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В ночь с 18 на 19 января
православные христиане
отмечают праздник
Крещения Господня. По
традиции в этот день
верующие купаются в
«иордани», то есть в
прорубях на водоемах.
Но в 2014 году городская
администрация приняла
постановление,
согласно которому
выход на замерзшую
поверхность рек, озер,
прудов категорически
запрещен. Безопасная
толщина льда для
организации купели
- не менее 20-25
сантиметров.
Корреспондент нашей
редакции лично убедился
в том, что лед сейчас не
толще 5 сантиметров.
Мало того, лед крайне
пористый и очень
ненадежный…
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Зимний ремонт дорог

Городским Комитетом дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта сформирован
адресный перечень участков дорожного покрытия, ремонт которых планируется произвести в
течение января-февраля.
С помощью литого асфальтобетона, разогретого до
200 С0 и укладываемого на подготовленное основание
при температуре наружного воздуха до -10 градусов,
будут устранены дефекты на общей площади порядка
900 кв. метров по 14 адресам:
- перекресток улиц Ефремова и Кузоватовская;
- перекресток улиц Ефремова и Камышинская;
- перекресток улиц Шолмова и Камышинская;
- перекресток улиц Рябикова и Промышленная;
- перекресток улиц Рябикова и Отрадная;
- перекресток улиц Рябикова и Камышинская;
- улица Верхняя Полевая (вдоль трамвайных путей);
- перекресток Московского шоссе и улицы Промышленной;
- улица Рябикова (от улицы Октябрьской до путепровода);
- улица Железной Дивизии;
- улица Хрустальная (между улицами Варейкиса и
Автомобилистов);
- улица Хрустальная (в районе входа в парк «Винновская роща»);
- перекресток улиц Автомобилистов и Нефтяников;
- улица Героев Свири.
Также предстоит монтаж 500 погонных метров пешеходных барьерных ограждений на перекрестках улиц
Минаева - Железной Дивизии, Камышинская - Жигулевская - Хо Ши Мина, Камышинская - Самарская.
Дорожные знаки «Пешеходный переход» с подсветкой
планируется установить на улицах Рябикова, Хрустальная, Кирова, Радищева, Московском шоссе, проспектах
Ульяновский, Туполева, Созидателей, Академика Филатов и Врача Сурова. Модернизация светофоров будет
продолжена на улице Локомотивной и проспекте Гая.

Иностранцы любят русские песни
ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ

В нашей газете открылась рубрика, которая создана на основе
сотрудничества со специалистами регионального Министерства
здравоохранения и помощи областного Ульяновского специализированного дома ребенка.
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Ярмарки по средам
С 22 января в Ульяновской области
возобновляется проведение областных сельскохозяйственных ярмарок
для реализации продукции местных
сельхозпроизводителей.

Место проведения - торговая площадка ОАО «Агропромпарк» по адресу:
ул. Московское шоссе, 4Б.
Планируется предоставить крытые
отапливаемые павильоны, а также площадку для торговли с автомашин.
Торговля будет вестись с 10.00
до 14.00.
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Маминых денег стало больше

С начала этого года размер материнского капитала увеличился на
5% (20448 рублей) по сравнению с
2013 годом.
Тем владельцам сертификатов, которые распорядились средствами
материнского капитала частично,
оставшуюся сумму капитала также проиндексировали на 5%.
На сегодняшний день количество
российских семей, получивших от
Пенсионного фонда сертификат на материнский капитал, превысило 4,5 млн.,
из них более 37 тыс. семей проживают
в Ульяновской области.
Направления использования материнского капитала остаются прежними:
улучшение жилищных условий семьи,
обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, увеличение
трудовой пенсии мамы.

На Крещение - не на реку, а в храм!

Внимание!

Споем в День студента

Необычный песенный марафон состоится 23 января в концертном зале
УлГПУ имени Владимира Клауса.
По информации организаторов
- Ульяновского государственного педагогического университета, Комитета
по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города и
Департамента молодежной политики
Министерства образования и науки области, главная цель конкурса - выявить
молодых талантливых исполнителей.
Соответственно, к участию в марафоне
приглашаются все желающие школьники и студенты от 16 до 25 лет, не обделенные слухом, вокальными данными
и сценическим мастерством.
Конкурс проводится по номинациям: «Эстрадное пение» (мужской и
женский вокал), «Народное пение» и
«Ансамбли». Выступления будут оценивать педагоги по вокалу и профессиональные музыканты. Победителей
ждут дипломы и ценные подарки. Заявку на участие можно подать до 15.00
22 января в Департамент молодежной
политики области, кабинет №722, или
по электронной почте: edyshev@bk.ru.
Дополнительная информация по тел.
44-30-59.

С быстротой ветра
и снайперской меткостью

Ульяновец Юрий Шопин завоевал
золотую медаль в финале юниорского первенства России по биатлону,
проходившем на днях в Пермском
крае.
Соревнования в городе Чайковском
на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», знаменитой среди «стреляющих
лыжников», являются отборочными к
первенству Европы. Традиционно на
них съезжаются десятки сборных команд со всей страны. Решающей для
ульяновцев стала спринтерская гонка.
Юрий Шопин показал отличную скорость и не допустил ни одного промаха
на двух огневых рубежах. Ближайший
соперник отстал от Юрия более чем на
18 секунд и дважды промазал по мишени. Как итог - безоговорочная победа
нашего спортсмена.
Также симбиряне отличились в индивидуальных гонках. Надежда Дубова завоевала «бронзу» в соревновании девушек
на 12,5 км, а Иван Галушкин финишировал третьим в гонке на 15 км.

Работа над ошибками

В пятничном выпуске «УС» от
10 января была допущена опечатка.
В материале «Долгожданная победа»
речь шла о матче ульяновских хоккеистов и команды «Кузбасс». Но вместо
города Кемерово, где проходила игра,
был указан Киров. Просим извинения
за допущенную ошибку.

Окончание. Начало на стр. 1

«Иордань» под запретом

В этом году привычные январские морозы уступили место настоящей весенней
оттепели: после Нового года в Ульяновске
уже не раз вместо снега шел обыкновенный дождь. Правда, за последние несколько дней столбик термометра упал до отметки -15 градусов, однако это снижение
температуры мало сказалось на толщине
льда на поверхности водоемов.
- Вот смотрите сами: толщина льда не
более 5 сантиметров, - говорит нам водолаз, заместитель начальника поисковоспасательной службы МБУ «Управление
гражданской защиты города Ульяновска»
Алексей Симачков. Он показывает нашему
журналисту прямоугольник замерзшей
воды, который только что выпилили из
ледяной поверхности Свияги.
В этот момент один из спасателей
- Евгений Меркулов - «проваливается»
в полынью, находящуюся в 10 метрах
от свияжского берега. Спасатель одет в
специальный «сухой костюм», так что это
более-менее безопасно для его здоровья.
Спустя 2-3 секунды Евгений медленно,
по-пластунски выбирается на тонкий лед
и уже через несколько метров встает на
ноги.
- Это пример самостоятельного спасения человека. Однако такие действия по
плечу далеко не каждому: в основном
попавший под лед человек нуждается в
посторонней помощи. Достаточно сказать,
что уже после 3-4 минут пребывания в
ледяной воде человек, провалившийся в
полынью, просто начинает терять созна-
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ние от переохлаждения, - отмечает наш
собеседник.
Затем сотрудники поисково-спасательной службы демонстрируют свои профессиональные навыки уже на примере
двух «утонувших»: провалившихся быстро
и ловко вытаскивают с помощью троса и
специальных деревянных салазок.
Пока сотрудники в обледеневших спецкостюмах отогреваются в автомашине, Симачков вспоминает случаи из прошлого.
- На моей памяти было несколько действительно трагических случаев - как раз
на Крещение. В начале 2000-х утонул
один из жителей Вырыпаевки: там было
несанкционированное место купания,
мужчина разбежался, нырнул в прорубь
и по инерции ушел под лед. Спасти его
так и не смогли. Также в 2002-2003 годах
в районе автомеханического техникума
много желающих искупаться вышли на
тонкий свияжский лед, замерзшая поверхность «просела», и нам пришлось срочно
выгонять людей на берег. А вообще
благодаря принимаемым мерам безопасности последние 5 лет не было ни одного
инцидента, - говорит Алексей.
Кстати, по поручению Главы горадмнистрации Сергея Панчина, в 2014 году в традиционных местах купаний на Крещение

«Зимняя академия искусств»: от вокала до йоги

Около 1800 детей и взрослых стали участниками проекта «Зимняя академия искусств» в Ульяновске.
В дни зимних каникул в детских школах искусств
города для всех желающих бесплатно были проведены
мастер-классы и обучающие курсы по вокалу, танцу,
йоге, изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, театральному искусству, игре на
гитаре, фортепиано, синтезаторе, баяне.
Мероприятия проекта посетили 1740 человек. Возраст
участников академии составил от шести до 60 лет.
Как отметила начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска Елена
Топоркова, больше всего горожан заинтересовали мастерклассы по игре на гитаре и курсы по хореографии.
Также в рамках проекта в учреждениях дополнительного образования детей прошли выставки работ декоративно-прикладного искусства, концертные программы,
состоялась гастрольная поездка театрального отделения
ДШИ №5 с музыкально-фольклорной сказкой «Колебятко» в село Мокрая Бугурна Цильнинского района.
Проект «Зимняя академия искусств» вот уже третий
год работает на территории города Ульяновска и направлен на вовлечение взрослого и детского населения
в культурное пространство города, выявление и развитие
творческого потенциала ульяновцев.

в Ульяновске будут дежурить мобильные
поисково-спасательные и медицинские
подразделения, сотрудники полиции, администраций городских районов, а также
добровольные дружинники.
- Все равно, несмотря на полный запрет
выходить на лед, найдутся те, кто данный
запрет нарушит: традиция есть традиция. Мы
обязаны обеспечить их безопасность и, конечно, сделаем все от нас зависящее, - уверяет
замначальника спасательной службы.
Стоит добавить, что недавно Симбирская епархия объявила о том, что освящение воды на Крещение в этом году
будет производиться только в храмах и
на родниках.
«Симбирская епархия особо обращает
внимание, что по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского
Прокла в этом году освящения воды в прорубях на водоемах священнослужителями
осуществляться не будет», - сообщается
на официальном сайте епархии.
Православная церковь приглашает
всех верующих в эти дни посетить храмы
и родники, где будет производиться чин
великого освящения воды в полном согласии с той традицией, которая принята
на православном Востоке.
Сергей Соболев
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подробности
90 лет без
Владимира Ленина

21 января исполняется 90 лет со дня
смерти самого знаменитого из всех наших
земляков - Владимира Ильича Ленина.
В память об этом выдающемся политическом деятеле ХХ века, создателе Советского государства в Ульяновске пройдет ряд
мероприятий.
21 января в 13.00 состоится возложение
цветов к памятнику Ленина. В 14.00 в кинозале Музея-мемориала В.И. Ленина всех
желающих приглашают на «круглый стол»дискуссию «В.И. Ленин - создатель советской цивилизации. Диалог трех поколений о
судьбе ленинского наследия». Это положит
начало циклу «круглых столов» на тему «Триумф и драма великой супердержавы».

Лучший повар, слесарь
и парикмахер

В Ульяновской области в рамках регионального отборочного чемпионата
рабочих профессий WorldSkills Russia
прошел конкурс «Мастер года».
Участниками конкурса стали студенты
среднего профессионального образования.
Свои навыки они продемонстрировали по
специальностям «слесарь», «станочник»,
«сварщик», «мастер строительных отделочных работ», «электромонтер», «парикмахер»
и других. Жюри в составе преподавателей и
специалистов Министерства образования
области оценивало и теоретические знания,
и умения их применять на практике. В итоге
лучшим слесарем стал студент Ульяновского
профессионально-педагогического колледжа Сергей Наместников. В номинации
«Лучший повар-кондитер» не было равных
учащемуся Инзенского государственного
техникума отраслевых технологий, экономики и права Ивану Гришанину, а наиболее искусным парикмахером оказалась студентка
Ульяновского техникума легкой промышленности и дизайна Евгения Бушина.
Победители в составе сборной команды
Ульяновской области примут участие в национальном чемпионате WorldSkills Russia,
который пройдет в Казани в середине мая.

Новогодние малышки

Самые лучшие подарки к Новому году
сделали женщины земли ульяновской
- они подарили миру новых граждан.
Первенцы, их сразу трое, родились в
семье Ивана и Ольги Игнатовых. Медики
находят состояние мамы и малышек удовлетворительным, но пока они остаются
под усиленным контролем врачей.
Прошло всего две недели наступившего
года, а уже в пяти семьях родились двойни.
В году ушедшем народилось 137 двойняшек и пять троен. А всего в нашем регионе
зарегистрировано 14997 новорожденных.
Согласно программе «Забота» Правительства нашей области, при рождении троих
детей семье полагается единовременная
выплата на приобретение жилого помещения
в размере полутора миллионов рублей и
сертификаты на именной капитал «Семья»
по 50000 на второго ребенка и 100 тысяч - на
третьего. Помимо этого, многодетные семьи
получат дополнительное единовременное пособие по случаю рождения второго ребенка
- 2000 рублей и третьего - 3000 из средств
Пенсионного фонда. В соответствии с федеральным законодательством многодетной
семье будет выделен материнский капитал в
размере 429000 рублей.
Новый, 2014 год, едва начавшись, подтвердил, что политика поддержки семьи в нашем
городе и области дает свои положительные
результаты - рожают там, где нет поводов
бояться за детей. Мир встретил их добром
и с радостью. Пусть они растут в окружении мира и тепла, и пусть их становится все
больше!
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 20 по 26 января на контроле Сергея Шерстнева будут вопросы благоустройства территории района, очистка дорог, крыш и козырьков
от снега и наледи. Кроме того, 20 января в 15.00
глава района проведет личный прием граждан в
районной администрации.

Заволжский

Засвияжский

Особое внимание и.о. главы администрации
района Ларисы Зубковой будет уделяться вопросам уборки территории Засвияжья от снега
и наледи, обработки песко-соляной смесью
тротуаров и остановок общественного транспорта. Помимо этого, состоится ряд совещаний
с коммунальными службами района. Также она
примет участие в церемонии возложения цветов
к памятнику Ленина, которое состоится 21 января в 12.00 на проспекте 50-летия ВЛКСМ.

На контроле и.о. руководителя района
Анатолия Потемкина остаются вопросы
по санитарному состоянию Заволжья, по
очистке управляющими компаниями крыш
домов от сосулек и наледи. На следующей
неделе Анатолий Потемкин примет участие в заседании Общественного совета
при администрации района, побывает за
«круглым столом» по вопросам профориентации, а также проведет совещание по
организации месячника героико-патриотической и спортивно-массовой работы
«Отчизны верные сыны» на территории
левобережья.

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов продолжит контролировать вопросы
жизнеобеспечения района, в частности - уборку дорог, тротуаров, внутридворовых
территорий и уборку новогодней атрибутики. Также Владимир Иванович проведет
встречу с активом деревни Кувшиновки.

Многодетность - это норма
На этой неделе в Ульяновске прошли IV Межрегиональные Рождественские чтения.
«Заглавной» темой встречи, в которой приняли участие около двух тысяч человек,
стало 700-летие великого русского святого - преподобного Сергия Радонежского.
Неслучайно, что на торжественном открытии чтений состоялось подписание плана
совместных мероприятий регионального Правительства и Симбирской митрополии
РПЦ, приуроченных к этому действительно знаменательному юбилею.
На пленарном заседании и на специальных секциях обсуждались различные
проблемы - от особенностей преподавания основ православной культуры до
возрождения традиций благотворительности в нашем городе.
Один из наиболее любопытных докладов, который вызвал пристальное
внимание собравшихся, был посвящен
теме будущности российской семьи. Выступающий - гость из Москвы, кандидат
богословия, протоирей Илья Шугаев
- озвучил по-настоящему пугающие факты, выявленные в недавних демографических исследованиях.
- Последние несколько десятилетий
уровень смертности в нашей стране
устойчиво превышает уровень рождаемости. Эта тенденция начала проявлять
себя вовсе не в 90-х годах, как думают
многие, а гораздо раньше - в середине
60-х годов. По самым неутешительным
прогнозам Госкомстата, если такая
тенденция сохранится и далее, то уже
к 2030 году Россия начнет «убывать»
по 1 миллиону человек в год (при этом
не следует забывать о миграции, конечно). Это означает, что институт семьи
в нашей стране смертельно «болен»,
и шансов исправить это остается все
меньше, - уверяет протоирей.
По его словам, для того чтобы уровень

воспроизводства населения болееменее нормализовался, необходимо
кардинально изменить «семейный
менталитет».
- В первую очередь нужно поменять
наше осмысление многодетности. Трое
детей в семье - это абсолютно нормально. Состояние бездетности, если,
конечно, это не обусловлено здоровьем, должно быть постыдным. Семья,
в которой один или два малышей, - это
малодетность. Многодетность - это пять
и более ребятишек на одну семью, - заявляет Шугаев.
Он даже предложил ввести особый налог на бездетных и направить собранные
средства на помощь многодетным. При
этом выступающий призвал не сводить
борьбу с демографическим спадом
только к материальному стимулированию.
- Недавно на базе того же Госкомстата
было проведено достаточно интересное
исследование. Ученые пришли к выводу, что гораздо эффективнее, чем
материальное стимулирование, на повышение рождаемости влияет воспитание
в подрастающем поколении внутренней
потребности в детях. Улучшение материального благополучия дает быстрый,
но весьма незначительный эффект. А
вот воспитание упомянутой потребности

работает на долгосрочную перспективу
и, несомненно, более результативно,
- отмечает протоирей.
Главной основой такого воспитания
священник считает смену приоритетов:
обществу вечного потребления необходимо противопоставить «дух служения»,
а вере в то, что счастье принесет научно-технический прогресс, - искреннюю
веру в Бога.
- Хотел бы поделиться с вами результатами еще одного замечательного исследования, которое было проведено в
2011-2012 годах. Оно выявило определенную зависимость между религиозностью семей и их отношением к детям.
В частности, выяснилось, что в «воцерковленных» семьях, составляющих
ядро православной общины, больше
всех процент многодетных, - сообщил
Илья Шугаев.
В завершение выступления он поделился своими соображениями о системе воспитания, которая позволила бы увеличить
число «убежденных семьянинов». Одной
из ее составляющих является раздельное
обучение: по мнению протоирея, совместное обучение девочек и мальчиков в силу
особенностей психологического развития
не всегда благоприятно сказывается на
последующем создании семьи.
Евгений Нувитов

4

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №4 // Пятница, 17 января 2014 г.

С чего начинается Родина
19 января - День Ульяновской области

19 января мы отмечаем 71-ю годовщину со дня образования
Ульяновской области. В 1943 году в этот день Президиум
Верховного Совета СССР огласил приказ, согласно которому в составе Советского Союза образуется Ульяновская
область.
Но история Симбирского-Ульяновского края уходит корнями
намного глубже, насчитывает не одно столетие. Мы помним
все скорбные и чтим все славные страницы нашей многолетней истории, в которой труд и достижения наших земляков,
не раз прославлявших свой родной край, победы и потери в
войнах и вооруженных конфликтах, искренняя преданность
своей малой родине всех ее жителей и их активное участие
в ее развитии.
«Будущее начинается сегодня», «Опережая время» - эти
фразы стали девизом в нашей с вами работе и жизни. В области активно развиваются промышленность и сельское
хозяйство, реализуются крупные инвестиционные проекты,
открываются новые рабочие места, строится новое жилье.
Уже несколько лет в регионе растет рождаемость, появляется все больше многодетных семей. На совершенно новый
уровень выходит культурная жизнь региона.
Во всех позитивных изменениях, которые происходят в регионе и которых с каждым годом становится больше, заслуга
каждого жителя Ульяновской области. Дорогие земляки, вы
сделали немало для процветания родного ульяновского края,
и мы искренне поздравляем вас с нашим общим праздником.
Успехов вам, благополучия и добра!
Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области
А.А. БАКАЕВ
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области
В.П. КОЗИН
января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
образован наш регион. В этом году Ульяновской
области исполняется 71 год.
Однако история нашей малой
родины скрывается в глубине
веков. Наша область - место,
где для пытливого человека
открывается много красивого
и интересного.
Например, нумерация региона
для государственных регистрационных знаков на автомобилях.
Наши авто - носители самого
замечательного числа в мире!
Вы, скорее всего, теряетесь в догадках - почему? 73 - это двадцать
первое простое число, его зеркальное отражение 37 является
двенадцатым, чье отражение - 21
- является результатом умножения семи и трех. В двоичной
системе 73 - это еще и палиндром
1001001, что читается одинаково
в обе стороны.
Вообще, симметрия играет
большую роль в жизни нашей
области. Главный ее город Симбирск, в 1924 году переименованный в Ульяновск, расположен
на двух реках, которые симметричны друг другу, но только
не в привычных нам осевой или
зеркальной симметриях, а центральной. На самом деле Волга
и Свияга в черте города проходят параллельно друг другу и
текут в разные стороны. Знатоки
всяких оккультных наук спорят
о том, хорошо это или плохо,
но все сходятся в одном: это
необычно. Возможно, что именно этот факт метафизически
повлиял на то, что наш регион
- родина многих великих людей,
которые в разные эпохи владели
умами современников, а иногда
и меняли политическую карту
мира. Это Николай Карамзин,
создатель «Истории государства
Российского» - одного из первых

обобщающих трудов по истории
России; Денис Давыдов, герой
Отечественной войны 1812 года,
поэт, друг Александра Сергеевича Пушкина; Владимир Ильич
Ленин - российский и советский
политический и государственный
деятель, который преобразовал
унитарное государство в федерацию.
Этих имен сотни. Каждая война, в которую была вовлечена
Россия, добавляла к списку
героев новые имена. Жителям
нашей области они наверняка
известны.
Многие великие спортсмены
и тренеры родились, жили и
живут здесь: Алексей Лезин,
Людмила Белоусова, Виталий
Константинов и многие другие.
Наша область дала России и миру
талантливейших ученых, писателей, художников и музыкантов.
Кстати, многие из них - наши современники.
В масштабах РФ Ульяновский
регион довольно небольшой,
всего 59 место по территории,
однако его площадь больше
площади некоторых европейских
государств, например, Молдавии,
Бельгии, Албании, Македонии,
Словении и всего немного меньше Нидерландов и Швейцарии. В
Ульяновской области существует
21 сельский район, в городе - 4.
Несмотря на то что наша земля начала осваиваться людьми

В тему

Село Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области

еще 100 тысяч лет назад и потом
всегда была довольно развитым
регионом, она хранит очень много тайн и загадок. Неподалеку от
села Старый Пичеур Павловского
района до сих пор стоит неисследованным языческое мордовское
захоронение. О том, что оно есть,
свидетельствуют остатки украшений и «домовин», которые «открывает», подмывая его с одной
стороны, речка Ломовка. Кстати,
в пичеурской школе очень интересный и богатый экспонатами
музей.
Рядом с селом Подлесное в
Майнском районе в лесу располагается «Стенькин двор»,
где по легенде прятались остатки
разинского войска, разбитого
Борятинским километрах в 15-20
от того места. Тут же, километрах
в 5-7, около села Тимофеевка
есть остатки древнего Булгарского городища. И там и тут есть
заградительный земляной вал,
ров… А располагаются эти места
параллельно Симбирской засечной черте, которая проходит через Тагай, который был основан
в середине XVII века как укрепление в составе Симбирской черты,
в 1780 г. получил статус уездного
города, в 1796-м стал заштатным,
в настоящее время - село.
Однако открытия, которые
делают ученые на ульяновской
земле, относятся не только к
тому времени, когда появилось
человечество. Море, которое в
начале пермского периода еще
существовало в восточной части
Русской платформы, занимало
северо-восточную часть территории Ульяновской области. Затем наша территория осушилась
и составила часть огромной
равнины. Это подтверждают
находки археологов. Так, в
Кузоватовском районе у насе-

Ульяновский областной художественный
музей в честь празднования 71-й годовщины со дня образования нашей области,
совместно с Государственным архивом
Ульяновской области, 19 января проводит
арт-акцию «Русская история. Живопись и
документы», которая станет открытием
Года культуры.
Она основана на материале выставки

ленного пункта Баевка найдены фрагменты окаменевшего
хвойного дерева кипариса. При
жизни, в начале палеогена, оно
росло на острове. Затем было
свалено бурей и засыпано песком. Сохранились и «живые ископаемые» - реликты. В Ульяновской области насчитывается 37
видов реликтов, что составляет
2,5% от всей флоры. Только на
Ундоровских горах встречается
лесной реликт - ветреничка (ветреница) алтайская, известная в
Среднем Поволжье, Жигулях и
под Пензой. Этот вид завезен к
нам из Сибири, но сохранился в
наших краях только в наиболее
благоприятных местах-убежищах. В Радищевском районе у
села Вязовка представляет интерес урочище Наяновка. Здесь,
на сравнительно небольшой
площади, всего 200 гектаров, сохранились редкие, уникальные
и эталонные степные сообщества, образующие характерные
степные ландшафты.
Сейчас на территории региона
имеется 14 государственных заказников, из них 2 федерального
значения, 95 памятников природы регионального и 19 местного
значения. Кстати, в одном из
таких мест, в Ундорах, прямо под
ногами можно найти аммониты и
белемниты - скелеты древнейших
существ, задолго до человека заселявших нашу планету.
Однако не только прошлыми
заслугами богат наш край. И
теперь мы во многом лучшие в
России. Например, самая привлекательная для инвесторов,
Ульяновская область занимает
первое место в России по выпуску гражданских самолетов и
так далее.
С днем рождения, земляки!
Сергей Андрюшин

«Исторические картины русских художников» из фондов Государственной Третьяковской галереи и Государственного
исторического музея, проходящей в рамках программы мероприятий, посвященных
празднованию 250-летия со дня рождения
Н.М. Карамзина, и исторических документов, предоставленных архивом.
Дополнительную информацию можно
узнать по телефону 44-30-80.

события
Что Год культуры
нам готовит?

В Правительстве
Ульяновской области
обсудили проекты, запланированные к реализации в рамках Года
культуры.
10 января губернатор
Сергей Морозов провел
рабочее совещание по
вопросам культуры. Обсуждались итоги прошедших новогодних и рождественских праздников и
подготовка к проведению крупных культурных
проектов года.
Открывая совещание,
министр искусства и культурной политики Татьяна
Ившина отметила, что в
зимние праздничные дни
в Ульяновской области
прошло 4046 мероприятий, в которых приняли
участие более 388 тысяч
человек. Более половины
событий было рассчитано на юных ульяновцев.
В Год культуры в Ульяновской области предполагается реализовать
как традиционные, так и
новые проекты. В числе
последних - проект «Искусство без границ».
- Согласно концепции
Года культуры в Ульяновской области, лучшие культурные события
должны стать доступными для каждого жителя
региона. В связи с этим
подготовлено предложение для администраций
муниципальных образований региона по организации гастрольных
выездов в местные дома
культуры творческих
коллективов и солистов
государственных учреждений культуры с приглашенными солистами
из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
России, а также звезд
российской эстрады в
период с января по июнь
2014 года, - пояснила
заместитель министра
искусства и культурной
политики Ульяновской
области Евгения Сидорова.
В Ульяновской области
уже стартовал гуманитарный проект «Литературная филармония».
«Пишущая молодежь
желает быть услышанной, участвовать непосредственно в литературном процессе России
и зарубежья. В рамках
проекта запланировано
более 100 мероприятий
с участием популярных
писателей и медийных
лиц России. География
мероприятий охватывает
все 24 муниципальных
образования региона.
Проект продлится до декабря и, возможно, продолжится в 2015 году»,
- рассказала заместитель
директора по внешним
связям Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина
Ольга Даранова.

город и горожане
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«Секрет»

Срок приема
заявок продлен
В конце прошлого года мы расска-

зывали о Всероссийском конкурсе
научно-инновационных проектов для
старшеклассников, который проводится компанией «Сименс» уже восьмой
год подряд. В этом году оргкомитет
VIII конкурса принял решение продлить срок приема заявок и проектов
до 25 января 2014 года включительно.
Это решение обусловлено многочисленными обращениями участников.
Поэтому на доработку своих проектов
и подготовку их финальных версий у
конкурсантов появилось еще почти
две недели.
Напомним, что по условиям конкурса
принять участие в нем могут учащиеся 911 классов общеобразовательных школ и
1-2 курсов средних специальных учебных
заведений, проживающие на территории
России. Победители и призеры всех этапов,
а также их научные руководители получат
ценные подарки и денежные призы. Ежегодно конкурс поддерживается государственными учреждениями и учебными заведениями страны. Уже не первый год поддержку конкурсу оказывают Министерство
образования и науки РФ, представители
Государственной Думы, а также более 300
Департаментов и Комитетов региональных
органов власти.
- Интерес молодежи к науке и ее желание
улучшить окружающий мир представляют
особую ценность для нас. Проблемы, которые старшеклассники выбирают в качестве
предмета для своих исследований, должны
обсуждаться, и очень важно создать условия для их решения. Мы продлеваем срок
приема проектов для того, чтобы поддержать как можно большее число инициативных школьников и дать им возможность
поделиться своими идеями, - подчеркнул
председатель оргкомитета конкурса, вицепрезидент «Сименс» в России и Центральной Азии Сергей Крылов.
Более подробную информацию о
конкурсе и его участниках можно найти на официальном сайте конкурса:
www.siemens.ru/science-award.

Созвездие
талантов
Вокально-эстрадный коллектив улья-

новского общественного фонда содействия развитию творчества детей
и юношества «Созвездие» отмечает
15-летний юбилей.
В течение юбилейного года юные вокалисты коллектива приняли участие и
одержали большие и маленькие победы
в нескольких региональных, российских и
международных конкурсах-фестивалях.
Уже много лет подряд этот коллектив
устраивает для ребят из детских домов,
малоимущих семей и прочих новогодний
бал во Дворце культуры «Губернаторский».
В этом году «Созвездие» пригласило зрителей побывать «На балу у Мастера». Дети
«Созвездия» всегда охотно выступают
на всех значимых городских и областных
мероприятиях.
Сюда приходят все желающие реализовать себя на сцене, никакого спецнабора не
существует. Занимаются ребята бесплатно,
поэтому сегодня в это сообщество входят
более 80 человек от 3 лет до 31 года.
- Мы не только поем. Мы занимаемся с
детьми и культурой речи, и хореографией
- всем тем, что нужно артисту на сцене.
Работаем от души. И мы, и дети, - говорит
руководитель коллектива Ольга Беляева.
Видна большая педагогическая работа.
Дети открыто держатся на сцене, они легко
общаются, заметно, что старшие там очень
хорошо относятся к младшим и приходят на
помощь тогда, когда это нужно.
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олимпийского
детского хора

Праздник от души

В дни новогодних каникул представители ульяновской инициативной
группы «На гребне волны» провели обширную
программу мероприятий для воспитанников
детских домов, детейинвалидов и пациентов
областного геронтологического центра.

Инициативная группа «На
гребне волны» - не организация и не клуб. По сути,
это общность людей самого различного возраста и
дохода, познакомившихся
на тренинге личностного
роста. Среди них - студенты,
предприниматели, медики,
служащие. К новогодним
праздникам они решили
организовать праздник для
тех, кому не хватает внимания и заботы. Связались с
органами социальной защиты, подключили спонсоров
и в результате каникулы получились насыщенными.

Накануне Нового года активисты устроили благотворительный спектакль для пациентов детской областной
инфекционной больницы.
Сказка о том, как добрый
богатырь добывал подарок
для мамы и освобождал
Деда Мороза, пришлась
по душе ребятам. Представление щедро перемежалось веселыми песнями,
танцевальными номерами,
конкурсами загадок и пожеланиями на будущий год. Ну
а в завершение мероприятия
малышам достались сладкие
подарки.
- Сценарий написали сами,
с костюмами помогло училище культуры, - объяснила
одна из активисток «На
гребне волны» Ирина Суркова. - Главное - каждый
смог внести свою лепту в
организацию праздника. И
улыбки детей стали для нас
лучшей наградой.
Затем спектакль представили воспитанникам дет-

ских домов «Дом детства»
и «Соловьиная роща». Для
последних на Рождество
устроили соревнования по
лазертагу. Кроме того, самодеятельные артисты посетили на дому пятнадцать
детей-инвалидов, которым
вручили подарки, и пациентов областного геронтологического центра.
- Проект всем пришелся по
душе, - поделился впечатлением участник «На гребне
волны» Сергей Горбунов.
- Мы стремились показать,
что даже в наше сложное
время должно быть место не
только для коммерции, но и
для бескорыстной помощи
тем, кто в ней нуждается.
И рады, что наша инициатива нашла поддержку у
руководства организаций и
предпринимателей, помогавших средствами. Новый
год - семейный праздник, и
мы отметили его, как большая дружная семья.
Даниил Старков

Детям нужна семья
Накануне Нового года в нашей газете
открылась рубрика, которая создана на
основе сотрудничества со специалистами
регионального Министерства здравоохранения и помощи областного Ульяновского
специализированного дома ребенка.
Напоминаем, в рамках упомянутой рубрики
публикуются фотографии и краткие характеристики малышей - воспитанников дома ребенка.
В данном учреждении находятся около 120
детей в возрасте от месяца до 4-х лет. В основном это ребятишки, которые по той или иной
причине остались без родителей и близких.
Публикации выстроены по принципу: один
газетный выпуск - заметка об одном ребенке.
Возможно, эти небольшие статьи помогут детям найти любящих маму и папу.
- Коле Ш. в марте 2014 года исполнится
3 года. Это живой, непоседливый мальчик,
активный и любознательный, - рассказывают
его воспитатели из дома ребенка. - Ему очень
нравятся занятия как познавательного, так и
двигательного характера. Любимые игрушки
- машины и кубики, мозаика и конструкторы.
Коля очень ждет встречи с внимательными
и заботливыми людьми, которые смогут стать
ему настоящими родителями.
Контактная информация регионального
оператора государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей: тел.: (8422) 43-33-09, 43-33-09, e-mail:
ulyanovsk73operator@mail.ru. Звоните!

11 января в Ульяновск
вернулись ребята - участники тысячного Сводного
детского хора, который
будет выступать на церемонии закрытия зимних
Олимпийских игр в Сочи.
Хор был сформирован по
итогам профессионального
конкурса из детей со всех
регионов России. В его
состав вошли десять представителей от Ульяновской
области.
Репетиции хора проходили в здании Мариинского
театра в Санкт-Петербурге
под руководством Валерия
Гергиева, всемирно известного дирижера, художественного руководителя
Мариинского театра и председателя Всероссийского
хорового общества.
- В ходе прошедших репетиций мы записали три
произведения, но что именно будем петь на церемонии закрытия Олимпиады
в Сочи - это секрет. Мы
подписывали документы о
неразглашении. Мы и сами
до конца не знаем, а только
догадываемся. Возможно,
что-то из того, что записали, а, возможно, приедем
в Сочи и запишем другую
песню. Нам сказали, у нас
будут шикарные костюмы,
сшитые на заказ в Италии,
- рассказала председатель
регионального отделения
Всероссийского хорового
общества Лариса Филянина.
Среди ребят, представляющих различные регионы
России, на репетиции сложились теплые дружеские
отношения, и всем участникам было приятно петь
вместе. «Незабываемое
впечатление осталось после того, как мы увидели на
одной из репетиций Президента Владимира Путина.
Он так тихо вошел и сел,
что сначала мы его даже не
заметили, а когда узнали,
не знали, продолжить петь
или остановиться, но мы
допели», - рассказала одна
из участниц.
Валерий Гергиев считает,
что деятельность Сводного
хора может продолжиться
и после Олимпиады. Но,
возможно, в меньшем составе. Собрать тысячный
хор из 83 регионов страны
очень сложно. В планах
- выступление хора на юбилее окончания Великой Отечественной войны в 2015
году.
- Было пожелание, чтобы
мы у себя в регионе сделали
тысячный хор. Я пообещала: мы готовы, - добавила
Лариса Филянина.
Генеральные репетиции
Сводного детского хора, на
которые снова отправятся
наши ребята, пройдут в
Сочи с 16 по 24 февраля.
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«Власть, срочно купи мне телевизор!»

Есть у меня старый друг,
Василий. Живет он в Чердаклинском районе в небольшом
селе. И вот у Василия однажды
нежданно-негаданно сгорел
телевизор. Сгорел - и все тут.
Быть может, кот нагадил, а может, и сосед со зла воды в щели
над кинескопом налил. Но суть
в том, что и сам Василий чуть
не сгорел, да и смотреть «Поле
чудес» теперь стало не на чем.
Хоть плачь.

Это Василия не устроило. Ну,
никак не мог Василий без «Поля
чудес». И стал он себя чувствовать
униженным, оскорбленным и вообще некомфортно как-то. И пошел в районную администрацию.
А кто еще должен обеспечивать

комфорт, как не власть, ведь так?
Стоит ли рассказывать, что ему
сказали в районной администрации и как далеко послали? Василий
недоумевал: ну, как же, он испытывает страдания, у него сгорел
важнейший элемент его домашней инфраструктуры. Власть нам
для чего? Власть должна помочь!
Купить ему новый телевизор, обеспечить его счастливую жизнь!
Стоит отметить, что не только в
районной администрации его не
поняли, но и соседи тихо крутили
пальцем у виска. Кто-то, самый
умный, даже говорил: «Вот была
бы страховка еще... А так - с фига
ли?».
«Как же! - недоумевал Василий,
- вон городские как живут. У них
лифт сгорел - они в администра-

Здравоохранение и культура

Обычно эти два понятия редко сближают, однако,
как доказывает реализация проекта молодежного
правительства Ульяновской области «Больничный
клоун», совершенно зря. Взаимодействие между
ними может быть весьма плодотворным. Видимо,
дело здесь в том, что обе эти области человеческой
деятельности направлены на то, чтобы сделать жизнь
других людей лучше.
Задуман этот проект был еще в июле 2013 года, во
время Дня дублера. Его одобрил губернатор Сергей
Морозов, а за реализацию взялись специалисты Ульяновского областного Центра медицинской профилактики при
активной поддержке со стороны Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской
области, а также ОГОБУ СПО «Ульяновское училище
культуры».
Кто-то скажет, что своеобразные концерты в больницах
проводились всегда, однако новизна этих мероприятий
состоит в том, что при подготовке сценария учитывается
не только возраст зрителей, но и медицинская составляющая. Например, 14 января настоящий праздник устроили
студенты 1 курса училища культуры специальности «Социально-культурная деятельность» в неврологическом
отделении Ульяновской областной детской клинической
больницы.
- Все выступления мы стараемся сделать интерактивными. Для того чтобы все чувствовали себя комфортно,
мы планируем конкурсы так, чтобы выполняемый объем
движений не был чрезмерным, но и чтобы у больных была
возможность подвигаться, поиграть. Главное, чтобы никто
не чувствовал себя «скованным», - поделилась секретами
Елена Салехова, главный врач Центра медицинской профилактики и молодежный министр здравоохранения.

цию: спасите, помогите. И ведь
собственность их, долевая, конечно, но собственность. А требуют с
власти. А я чем хуже?». И соседи
тех, с лифтом, не крутят пальцем у
виска, а поддерживают: да, давайте, раскачивайте власть, пусть платят за лифт. И поджигатель тоже,
скорее всего, среди них шумит и
кричит. Ну а что, ну, сгорел лифт,
ну, с кем не бывает. Власть купит
новый. 2 миллиона - не деньги же,
так, всего с десяток новых детских
площадок во дворах.
А потом лифт еще раз сожгут.
Ну а что, все равно же восстанавливают.
А Василий так и живет без телевизора. Ждет, когда у власти совесть проснется.
Богдан Матвеев

По мнению врачей, положительные эмоции сильно
ускоряют процесс выздоровления, а игры, по сути, отчасти
являются лечебной физкультурой.
Дети - те зрители, которые не умеют врать. Если ребенку что-то не нравится, то он не будет участвовать в
представлении, однако режиссеру программы, преподавателю училища культуры Лилии Деминой удалось
создать именно то, в чем нуждались ребята. Кроме
того, она смогла научить главному умению для артиста
- работать со зрителем, чувствовать его. Студенты, несмотря на юный возраст и небольшой опыт, буквально
сразу смогли сконцентрировать внимание зрителей на
себе и в то же время соблюсти некую меру, которой
подчас лишены даже титулованные артисты. Буквально
с первых минут дети улыбались, смеялись, общались с
артистами, совершенно забыв обо всем, кроме того,
что говорили Василиса, Красная Шапочка, Разбойница
и Пеппи Длинныйчулок. Хоть представление и началось
очень ярко, тем не менее эмоциональность и артистов,
и зрителей нарастала благодаря искренности, с которой играли студенты и создавался сценарий. Дети
радовались подаркам, конфетам, которые они «зарабатывали», играя и участвуя в конкурсах. Довольны
были все, не только те, кого можно назвать «целевой
группой» представления, но и доктора, родители,
нянечки, стоявшие в коридоре. Кстати, многие дети
и родители снимали программу на телефоны, значит,
будут пересматривать. А в современном мире, полном
разнообразия телепрограмм и кинопродукции, - это
одна из лучших похвал артистам и режиссеру.
Кроме непосредственной помощи больным, успешно реализуется и другая цель проекта - пропаганда
здорового образа жизни, но об этом - в следующих
статьях, которые, несомненно, будут, ведь проект
продолжается.
Сергей Андрюшин

«Горячая линия»

В Засвияжском районе 17
января 2014 года в период с
13.00 до 17.00 состоится «горячая линия» для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Подростки, ставшие жертвой
наркомании, алкоголя, криминала, жестокого обращения в
семье, преследования и насилия
со стороны кого-либо, могут обратиться за помощью, получить
консультацию, как защитить себя
в таких случаях, позвонив на «горячую линию» по телефонам:
73-78-01 - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Марина Панина;
79-72-56 - инспектор ПДН
отдела полиции №3 (по обслуживанию Засвияжского района)
Екатерина Куршева;
27-30-25, 27-08-91 - специалист Управления образования
администрации г. Ульяновска
Марина Павлова;
45-34-21 - специалист Управления Министерства здравоохранения, социального развития и
спорта Ульяновской области по г.
Ульяновску Людмила Рухлина;
45-15-23 - врач областного
наркологического диспансера
Елена Семенова;
46-42-39 - специалист отдела профилактики областного
центра по борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями
Татьяна Головко;
43-46-38 - специалист органов
опеки и попечительства Татьяна
Богонюк.

«Наша школа лучше всех»

Так говорят выпускники
Ульяновской областной детской школы искусств. И, как
выяснилось, не зря. В этом

году впервые был сформирован список «100 лучших школ
России», в который вошла и
областная ДШИ.
Она стала одним из победителей в номинации «Лучшее
учреждение дополнительного
образования». Вообще же самые успешные школы и образовательные заведения в сфере
дополнительного школьного
образования широкого профиля
были отобраны по итогам 20122013 учебного года из более
чем 53 тысяч учебных заведений
страны.
- Успешное внедрение современных технологий, активное
выявление и продвижение талантов среди молодежи позволили
детской школе искусств добиться такой высокой награды. Это
мощнейший образовательный,
культурный и методический
центр регионального значения,
который, я уверена, еще не раз
порадует нас своими успехами,
- отметила министр искусства и
культурной политики Ульяновской области Татьяна Ившина.
Кроме того, руководителя
Ульяновской областной детской
школы искусств Юлию Гаврилову
наградили почетным знаком «Директор года-2013».

«Прямая линия»

В пятницу, 24 января 2014
года, с 11.00 до 12.00 Областное государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска
проводит «прямую линию» по
вопросам профессиональной
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
безработных граждан в 2014
году.
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 35-71-74.

Приглашаем на работу

Ведущий юрисконсульт. Высшее юридическое образование, опыт
работы от полугода, профессиональная подготовка в сфере размещения государственных заказов на сайте, знание 94-ФЗ (44-ФЗ), опыт
в разработке технико-экономических заданий, договорная работа.
Среднемесячный доход от 18000 руб.
Обращаться по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, кабинет 219.
Телефон 42-58-17, контактное лицо - Римма Расиковна. Часы работы
- с 8.00. до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

информация, реклама
Уважаемые жители многоквартирных домов, находящихся
в управлении ООО «Строительно-монтажное управление»!
Доводим до сведения собственников и нанимателей об установлении
размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2014 год на основании решений собственников жилых
помещений, принятых в соответствии со ст. 45-48, ст. 156 Жилищного
кодекса РФ.
Размер платы
на 2014 г.,
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
руб./кв. м в
месяц
1
ул. Заречная, дом 1
19,17
2
ул. Заречная, дом 2
19,17
3
ул. Заречная, дом 3
20,47
4
ул. Заречная, дом 7
19,17
5
ул. Заречная, дом 9
20,30
6
ул. Заречная, дом 22
19,17
7
ул. Заречная, дом 27
20,30
8
ул. Заречная, дом 33
20,47
9
пр. Заводской, дом 22
12,95
10
пр. Заводской, дом 23
19,17
11
пр. Заводской, дом 26
12,95
12
пр. Заводской, дом 27
19,17
13
пр. Заводской, дом 29
19,17
14
ул. Калнина, дом 9
11,95
15
ул. Калнина, дом 11
11,95

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ул. Краснопролетарская, дом 1
ул. Краснопролетарская, дом 3
ул. Краснопролетарская, дом 6
ул. Краснопролетарская, дом 10
ул. Краснопролетарская, дом 12
ул. Краснопролетарская, дом 15
ул. Краснопролетарская, дом 16
ул. Краснопролетарская, дом 17
ул. Краснопролетарская, дом 19
ул. Краснопролетарская, дом 20
ул. Краснопролетарская, дом 21
ул. Краснопролетарская, дом 22
ул. Краснопролетарская, дом 25
ул. Краснопролетарская, дом 26
ул. Ленинградская, дом 30
ул. Металлистов, дом 17
ул. Металлистов, дом 19
ул. Металлистов, дом 21
ул. Почтовая, дом 20/11
ул. Почтовая, дом 28
ул. Почтовая, дом 29
ул. Рабочая, дом 2
ул. Шоферов, дом 3
ул. Шоферов, дом 10
ул. 1 Линия, дом 1
ул. 1 Линия, дом 6/4

14,00
14,00
19,17
14,00
14,00
19,17
14,00
14,00
15,10
14,00
15,10
14,00
15,10
14,00
15,10
14,00
14,00
15,10
15,75
20,25
19,17
14,00
14,00
14,00
11,95
11,95

30 марта 2014 года в
10.00 ч. состоится отчетная конференция ЖСК
«Комплекс» по адресу:
б-р Фестивальный,
д. 4 (здание школы №50)
Повестка дня:
1) Утверждение решений
Правления о приеме в члены
ЖСК «Комплекс».
2) Отчет финансово-хозяйственной деятельности за
2013 г.
3) Отчет ревизионной комиссии за 2013 г.
4) Выборы ревизионной
комиссии.
5) Утверждение тарифа и
сметы доходов и расходов
на 2014 г.
6) Разное.
Норматив делегатов на
конференцию - 1 член кооператива от подъезда.
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
18 января, 10.30, 13.00 «Муха-цокотуха».

«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
18 января, 17.00 - «Тринадцатая звезда».
19 января, 17.00 - «То, что
я есть».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
19 января, 11.00 - «Кот в
сапогах».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
18 января, 17.00 - «Горе от
ума».
19 января, 17.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
23 января, 18.00 - «Северный
ветер».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
18 января, 17.00 - концерт лауреата международных конкурсов Олега Безинских (контртенор, Москва) в сопровождении
Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра.
19 января, 18.30 - «Между
любовью и любовью» (новелла
о любви, жизни и творчестве
Марины Цветаевой).

БИБЛИОТЕКА №15
им. Н.Н. Благова
ТЕЛ. 35-30-48
17 января, 14.00 - «круглый
стол» на тему «Слово Николая
Благова».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
18 января, 15.00 - тема «Сто
рецептов на здоровье!» в клубе
«Здоровье».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
20 января, 12.00 - литературная композиция «Любимых детских книг творец» по творчеству
А. Гайдара.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
17 января, 16.00 - творческий
вечер Н. Марянина и С. Лямина
в клубе интеллигенции.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Капитан Филлипс», «Джек
Райан».
Кино для детей - «Холодное
сердце».
Зал «Луи»
Кино для детей - «Тарзан».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Елки-3», «Иван Царевич и
Серый волк-2», «Невероятная
жизнь Уолтера Митти», «Прогулки с динозаврами», «Тарзан», «47 ронинов».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Тарзан», «47
ронинов», «Любовь в большом
городе», «Паранормальное явление: метка дьявола».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20,
67-76-22
«Тарзан», «Быстрее, чем кролики», «47 ронинов», «Любовь в
большом городе»,
«Зе мля ме дведей», «Паранормальное явление:
метка дьявола».

19 января,
10.30, 13.00 «Аленький цветочек».

ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА
«ЗИМНИЙ ВЕНЕЦ»
НА ПЛ. ЛЕНИНА
18 января, 12.00 - олимпийский марафон «Олимпиаду
принимает Сочи».
19 января, 18.00 - культурно-развлекательная программа, посвященная Крещению и
годовщине Ульяновской области.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
19 января, 11.40 - фильмбалет «Щелкунчик» (на музыку
П.И. Чайковского).
Спектакль «Щелкунчик» был
поставлен в Королевской опере
Лондона в 2013 году. Главные партии исполняют Эмма
Магуайр и Федерико Бонелли. Хореограф-постановщик
- Питер Райт, дирижер - Том
Селигман.

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
23 января, 17.00 - вечерняя
программа «Юбилейные даты
памятников архитектуры».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Работает новая мультимедийная экспозиция «Город букв»,
новая выставка «Включите
музыку!».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Рождественское чудо» (коллекция старинных новогодних игрушек).

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
19 января - арт-акция «Русская история. Живопись и документы».

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
20 января, 13.00 - литературно-музыкальная композиция
«Творческий путь художника»,
посвященная жизни и творчеству А. Пластова.

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
18 января, 13.00 - час памяти,
посвященный В.И. Ленину.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

НТВ

Внимание! С 5.00 до
11.50 вещание
осуществляется по
кабельным сетям.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Шеф полиции» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Две зимы
и три лета» 12+
00.15 «Девчата» 16+
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Визит к Минотавру»
1-я серия
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.30 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ
ДУШИ» 16+
2.30, 3.05 Х/ф «МЕЛИНДА И
МЕЛИНДА» 16+

7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» 16+
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 9.00, 23.50, 1.30 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
10.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО» 16+
3.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 16+
5.05 Т/с «МИСТЕР
САНШАЙН» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
1.35 «Лучший город Земли»
12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное
настроение» 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
6.00 «Моя рыбалка»
6.30 «Диалоги о рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 0.15 «Наука 2.0»
10.25, 1.20 «Наука 2.0.
ЕXперименты». На
острие
10.55, 1.50 «Моя планета.
Мастера. Ювелир.
Кубачи»
11.25, 2.20 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Донбасс»
(Донецк)
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.45 «Академия GT»
3.00 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск)
- «Спартак» (Москва)

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ»
12.30 Д/ф «Обезьяний
остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Дыня и виноград»
15.40 Х/ф «БОРИС
ГОДУНОВ»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 Ток-шоу «Правила
жизни»
20.45 Острова. Петр Вайль
21.25 «Тем временем»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.50 Д/ф «Ночные летописи
Геннадия Доброва»
0.30 «Музыка и кино»
1.10 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло
из балетов «Спящая
красавица» и
«Лебединое озеро»
2.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»

РОССИЯК

3.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
4.40 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Актуальный репортаж
16+
09.45 Х/ф Принцесса
Багдада 12+
11.45 Т/с Травма-3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Актуальный репортаж
16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Путь воина 16+
18.20 И. Аллегрова.
Женщина с прошлым
16+
19.20 Человек и время16+
20.00 Т/с Травма-3 16+
21.00 Х/ф Будь, что будет 16+
22.40 Т/с Право на счастье
16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 Профилактика на
канале до 12.00
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Медальон»
16 +
01.20 «Смотреть всем!» 16 +
02.40 «Кино»: «Медальон»
16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.40 Д/ц «Детки» 16+
11.10 Т/с «Три товарища» 4
серии 16+
14.55 «Коллекция
заблуждений» 16+
15.25 Х/ф «Оттепель» 16+
17.00, 05.00 «Игры судьбы»
16+
18.00, 03.10 Т/с «Помнить
все» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
22.10 Д/ц «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «Кризис Веры» 16+
01.25 Т/с «Комиссар Рекс»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
23.40 «Кружево соблазна»
16+
0.45 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+
2.35, 3.05 Х/ф
«НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Пропавшая
субмарина. Трагедия
К-129». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Шеф полиции» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Две зимы
и три лета» 12+
23.45 «Специальный
корреспондент» 16+
00.50 «Кто заплатил Ленину?
Тайна века» 12+
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Визит к Минотавру»
2-я серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.15 «Комната смеха»

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное
настроение» 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Д/ц «Детки» 16+
11.10 Х/ф «Самая красивая»,
4 серии 16+

ДОМАШНИЙ

5.05, 4.40 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
5.35, 17.10 «24 кадра» 16+
6.05, 16.40 «Наука на
колесах»
6.30, 16.10 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 0.15 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета.
Мастера. Шахтер»
11.25, 2.20 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 «Диалоги о рыбалке»
17.45 Большой спорт
18.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
23.45 «Академия GT»
1.50 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
2.45 «На пределе» 16+
3.45 «Иные»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕЕ ПОПРЕЖНЕМУ
ПРЕСЛЕДУЕТ
НЕГОДЯЙ»
12.30, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Овощи»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Острова. Петр Вайль
17.05 Мастера
фортепианного
искусства. Евгений
Кисин
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
20.45 Острова
21.25 «Максим Горький
«Васса Железнова»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ»
1.25 Камерный хор
Московской
консерватории

РОССИЯК

0.30 Х/ф «И ПРИШЛА
ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
3.25 Т/с «НИКИТА -3» 16+
4.15 «Школа ремонта» 12+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

ВТОРНИК 21 ЯНВАРЯ
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.05 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 12.20, 23.50 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ» 16+
2.25 Т/с «СХВАТКА» 16+
4.10 Т/с «МИСТЕР
САНШАЙН» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Очень страшное кино»
16+
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-5»
16+

14.40 «Коллекция
заблуждений» 16+
15.10 Х/ф «Грехи наши» 16+
17.00, 05.00 «Игры судьбы»
16+
18.00, 03.10 Т/с «Помнить
все» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
22.10 Д/ц «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «Дачница» 16+
01.25 Т/с «Комиссар Рекс»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 День за днем 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Старый»
Новый год» 16 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Кино»: «Старый»
Новый год» 16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с У реки два берега
16+
09.45 Х/ф Мы,
нижеподписавшиеся
12+
11.45 Т/с Травма-3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Будь, что будет
16+
18.20 Т/с У реки два берега- 2
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Травма-3 16+
21.00 Х/ф Богатая Маша 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Право на счастье
16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

ПРОРЫВА БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА. «Вальс»
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

НТВ

6.00, 2.00 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
23.35 «Исповедь» 16+
0.40 «Школа злословия» 16+
1.25 «Авиаторы» 12+
4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.10 М/ф «Джимми Нейтрон
- вундеркинд» 6+
10.35 М/ф «Ролли и
эльф. Невероятные
приключения» 12+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.05 М/ф «Три богатыря и
шамаханская царица»
16+
18.35 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
0.40 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.40 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» 16+
3.45 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
16+
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
8.55 «Первая Национальная

06.30, 06.00 «Джейми. обед
за 30 минут» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Моя рыбалка»
5.30 «Язь против еды»
6.00 Профессиональный бокс
9.00, 12.00, 14.45, 16.20,
17.40, 23.15 Большой спорт
9.20 «Академия GT»
12.20 Дневник Сочи-2014 г
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
15.30, 16.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону
19.25 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» - «Сток Сити»
21.25 Смешанные
единоборства 16+
23.45 Волейбол. Кубок
России
1.40 «Наука 2.0»
4.30 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 Легенды мирового
кино. Фред Астер
12.30 Россия, любовь моя!
«Жизнь хантов»
13.00, 1.35 Мультфильм
14.15 «Что делать?»
15.00 Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Ненетт»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90
шагов»
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 «В честь Алисы
Фрейндлих»
21.55 Д/ф «Другие берега»
22.35 Балет «Драгоценности»
0.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
1.55 Искатели «Где
находится родина
Золотого руна?»
2.40 Д/ф «Старый город
Гаваны»

РОССИЯК

лотерея» 16+
9.00, 23.00, 0.00, 2.50 «Дом
2» 16+
10.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
21.30 «Stand up.Лучшее» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
3.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
16+
5.55 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ЯНВАРЯ
4.45, 6.10 Х/ф
«ВЕРБОВЩИК» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Д/ф «Земля с высоты
птичьего полета»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.15 М/с «София
Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Сочи. Между
прошлым и будущим»
12+
13.20 «Свадебный
переполох» 12+
14.25 «К 90-летию
киностудии. «Рождение
легенды»
16.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.30 «Кубок
профессионалов»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» Финал» 16+
0.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
2.35 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА» 12+

РОССИЯ1
05.15 К 70-ЛЕТИЮ
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА.
«Ленинградская
симфония»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Военная разведка.
Северный фронт» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Борис Щербаков,
Павел Трубинер,
Филипп Азаров и
Степан Бекетов
в телесериале «Военная
разведка. Северный
фронт». Продолжение
12+
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
18.05 «Мама выходит замуж»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«В ожидании весны»
12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 К 70-ЛЕТИЮ

07.00, 05.30 «Стильное
настроение» 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 02.30 Х/ф «Аббатство
Даунтон» 16+
11.45 Х/ф «Свадьба с
приданым» 16+
14.10 Х/ф «Тариф на
прошлое» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Королек - птичка
певчая» 16+
21.10 Х/ф «Дракула» 16+
23.30 Х/ф «Давайте
потанцуем» 16+
01.30 Д/ц «Звездные
истории» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «На безымянной
высоте» 16 +
06.30 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
08.30 «Дальнобойщики» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Представьте себе»
16 +
02.45 «Кино»: «Супермен 4. В
поисках мира» 12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с У реки два берега
2 16+
12.30 Геофактор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Вкус жизни 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Переменка 6+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Любовный
менеджмент 16+
18.20 Х/ф Джентльмены
женятся на брюнетках
16+
20.00 Р. Рождественский.
«Не думай о секундах
свысока» 16+
21.00 Х/ф Побег из
Шоушенка 16+
23.30 Вкус жизни 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 2.10 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

НТВ

04.55 «Хозяин тайги»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Бесприданница» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Субботний вечер»
16.40 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр
Евгения Петросяна 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Генеральская сноха»
12+
00.35 «Жених» 12+
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Хаос» 16+

РОССИЯ1

5.00, 6.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Д/ф «Земля с высоты
птичьего полета»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/с «София
Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я
- счастливчик!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период».
Финал»
16.10 «Голливудские грезы
Родиона Нахапетова»
12+
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» Финал» 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ»
16+
23.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕТ» 12+
1.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
3.05 Д/ф «Мир Кормана» 16+

7.00, 4.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.10, 0.10, 3.45 «Дом
2» 16+
10.00, 12.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
14.30 «Stand up.Лучшее» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+
0.45 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ» 18+

ТНТ

6.00 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00, 0.20 «Настоящая
любовь» 16+
9.20 М/с «Том и Джерри» 6+
9.35 М/ф «Отважная Лифи»
6+
11.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
СОБАК» 16+
13.15, 16.30, 23.25 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
19.30 М/ф «Три богатыря и
шамаханская царица»
16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
0.40 «Девушка-самурай»
1.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО» 16+
3.15 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
16+
5.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 «Ток-шоу «ДНК» 16+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» 16+
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
16+
1.30 «Авиаторы» 12+
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

5.00, 6.00, 3.55 «Моя
планета»
5.00 «Моя планета. Мастера.
Ювелир. Кубачи»
5.30 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15,
18.25, 23.10 Большой
спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «Уроки географии»
8.30 «В мире животных»
9.20 «24 кадра» 16+
9.55 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
10.55 «Полигон». Терминатор
11.25 «Полигон». Боевая
авиация
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийская
энергия
13.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Сейсмическая
безопасность
Олимпиады
13.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийский
лед
14.15 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
14.50, 16.20, 17.30 Кубок
мира по бобслею и
скелетону
15.45 «Сборная-2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
19.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.45 Профессиональный
бокс
3.00 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»
11.50 Большая семья.
Григорий Остер
12.45 Пряничный домик «Под
сенью ангелов»
13.10, 1.45 Мультфильм
14.50 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Большой
дворец
15.20 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
17.55 Д/ф «Танец воинов
племени водаабе»
18.50 «Романтика романса».
Надежде Плевицкой
посвящается.
19.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
21.20 Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум»
22.55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С
КРАЯ БЕЗДНЫ»
0.45 Джем-5. Чик Кориа и
Бобби Макферрин
1.55 Легенды мирового кино.
Георгий Юматов
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Поль Гоген»

РОССИЯК

5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 25 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Народная медицина
16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Суперстар 16+
18.20 Х/ф Римские каникулы
16+
20.00 Лабиринты Г. Лепса
16+
21.00 Х/ф Любовный
менеджмент 16+
22.45 Народная
медицина16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Афера Томаса
Крауна» 16 +
06.40 «Телохранитель» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Создатели
франкенштейнов» 16 +
17.00 «Секретные
территории».
«Космические хищники»
16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Пепел
божественного огня»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.15 «На безымянной
высоте» 16 +
02.10 «Смотреть всем!» 16 +
02.40 «На безымянной
высоте» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 Х/ф «Джейми у себя
дома» 16+
07.00 «Стильное настроение»
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «Тайны еды» 16+
08.45, 02.35 Х/ф «Аббатство
Даунтон» 16+
12.10, 06.00 «Бери и ешь»
16+
12.40 Х/ф «Tu es... Ты есть...»
16+
14.40, 01.35 Д/ц «Звездные
истории» 16+
15.40 Х/ф «Женская
интуиция» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
20.55 Х/ф «Про любоff» 16+
23.30 Х/ф «8 женщин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Кто не пускает нас на
Марс?»
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Шеф полиции» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Две зимы
и три лета» 12+
00.30 «Мы отточили им
клинки. Драма
военспецов» 12+
01.30 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Визит к Минотавру»
3-я серия
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
23.40 «Политика» 18+
0.45, 3.05 Х/ф «АКВАРИУМ»
16+
3.15 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.30, 20.15 «Правила
жизни»

РОССИЯК

7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-5»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+
0.30 Х/ф «ШЕЛК» 16+
2.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
3.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+
4.30 «Школа ремонта» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров»
16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
- 2» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА»
16+
0.30 Т/с «СХВАТКА» 16+
4.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное
настроение» 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Д/ц «Детки» 16+
11.10 Х/ф «Самая красивая
2», 4 серии 16+
14.40 «Коллекция
заблуждений» 16+
15.10 Х/ф «Вопреки
здравому смыслу» 16+
17.00, 05.00 «Игры судьбы»
16+
18.00, 03.10 Т/с «Помнить
все» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
6.05 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
6.30 «НЕпростые вещи». Соль
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 0.15 «Наука 2.0»
10.25, 1.20 «Наука 2.0.
ЕXперименты». На
острие
10.55, 1.50 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные
единоборства 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
23.45 «Академия GT»
3.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород)
- «Лев» (Прага)

РОССИЯ2

12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Померанцев
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Рыбы»
15.40 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
16.20 Острова. Теодор
Шумовский
17.05 Мастера
фортепианного
искусства. Мария Жоао
Пиреш
17.55 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 «Запечатленное
время». «Главный
магазин страны»
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ»
1.25 А. Дворжак. Славянские
танцы

СРЕДА 22 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с У реки два берега- 2
16+
09.45 Х/ф Римские каникулы
12+
11.45 Т/с Травма-3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Богатая Маша 16+
18.20 Т/с У реки два берега-2
16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Травма-3 16+
21.00 Х/ф Богатая Маша 2
16+
22.40 Т/с Право на счастье
16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и не
снилось» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «От заката до
рассвета» 16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «От заката до
рассвета» 16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
22.10 Д/ц «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три, четыре,
пять...» 16+
01.20 Т/с «Комиссар Рекс»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
23.40 «На ночь глядя» 16+
0.35 «Триллер «Охотник» 16+
2.30, 3.05 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА
О ЧАРЛИ» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Космический
камикадзе. Угол атаки
Георгия Берегового»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Шеф полиции» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Две зимы
и три лета» 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.25 «Убийцы из космоса»
12+
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Визит к Минотавру»
4-я серия
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.00 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное
настроение» 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Д/ц «Детки» 16+
11.10 Х/ф «Жена Сталина», 4
серии 16+
14.45 «Коллекция
заблуждений» 16+
15.15 Х/ф «Арфа для
любимой» 16+
17.00, 05.00 «Игры судьбы»
16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
6.05 «На пределе» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 0.45 «Наука 2.0»
10.55, 2.15 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г
14.00 «Полигон». Десантура
14.30 Д/ф «Спецназ»
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Трактор»
(Челябинск)
18.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
23.45 «Академия GT»
3.00 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Новокузнецк)
- «Металлург»
(Магнитогорск)

РОССИЯ2

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТР»,
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ»,
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 Россия, любовь моя!
«Вечерняя песня
калмыков»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
«Лобстер»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь.
Джек Лондон и Анна
Струнская
17.05 Мастера
фортепианного
искусства. Валерий
Афанасьев
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф. К юбилею Ларисы
Малеванной
21.10 Д/ф «Старая
Флоренция»
21.25 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.50 Х/ф «КРУТОЙ
МАРШРУТ»
1.25 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром

ЧЕТВЕРГ 23 ЯНВАРЯ
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА»
16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
0.30 Т/с «СХВАТКА» 16+
4.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ
НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «ДОКТОР
ГОЛЛИВУД» 16+
2.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
3.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+
4.30 «Школа ремонта» 12+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры

18.00, 03.10 Т/с «Помнить
все» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
22.10 Д/ц «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «Неадекватные
люди» 16+
01.20 Т/с «Комиссар Рекс»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 День за днем 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны океана» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Я, Алекс
Кросс» 16 +
01.20 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Я, Алекс
Кросс» 16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с У реки два берега-2
16+
09.45 Х/ф К расследованию
приступить. «Версия»
16+
11.45 Т/с Травма-3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Тайны века 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Богатая Маша-2
16+
18.20 Т/с У реки два берега-2
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Травма-3 16+
21.00 Х/ф Крик совы 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Право на счастье
16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Новый год на Первом»
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
2.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается»
10.05 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Осенний лист» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
00.30 «Тихий омут» 12+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Визит к Минотавру»,
5-я серия
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное
настроение» 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Тайны еды» 16+
08.55, 05.00 «Дело
Астахова» 16+
09.55 Х/ф «От любви до
кохання», 8 серий 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «Тариф на
прошлое», 4 серии 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 «Хлоя» 18+
01.20 Т/с «Комиссар Рекс»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05, 14.20 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
6.05, 15.20 «Полигон».
Терминатор
6.30, 15.50 «Полигон».
Боевая авиация
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 1.40 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0.
ЕXперименты». На
острие
10.55, 2.35 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г.
13.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск)
- «Авангард» (Омская
область)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо»
(Рига)
23.40 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Ковентри»

РОССИЯ2

10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ»
12.10, 2.40 Д/ф «Троицкий
монастырь в Сергиевом
Посаде»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции.
Село Красный Яр
(Астраханская область)
13.25 Т/с «Баязет»
15.10 «Музыка и кино»
15.50 «Билет в Большой»
16.30 Д/ф «Лариса
Малеванная»
17.05 Мастера
фортепианного
искусства. Денис
Мацуев
18.05 «Silentium». Судьба
Великой княгини
Елизаветы Федоровны
Романовой
19.15, 1.55 Искатели «Дело
Салтычихи»
20.05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ
ГРОЗА»
21.30 Линия жизни. Алена
Бабенко
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.35 Х/ф «ПОВАР, ВОР,
ЕГО ЖЕНА И ЕЕ
ЛЮБОВНИК»
1.50 Мультфильм

ПЯТНИЦА 24 ЯНВАРЯ

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Герои «Ментовских
войн» 16+
0.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16+
2.10 «Спасатели» 16+
2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 «Настоящая любовь»
16+
0.15 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
2.10 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
16+
4.45 Т/с «В УДАРЕ!» 16+

ТНТ

7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
1.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
16+
3.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
4.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
океана» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Сказка за сказкой 12+
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Еткер 12 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Пепел божественного
огня» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Создатели
франкенштейнов» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Космические хищники»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Афера Томаса
Крауна» 16 +
02.10 «Кино»: «Огненный
дождь» 16 +
04.30 «Кино»: «Афера Томаса
Крауна» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с У реки два берега-2
16+
09.45 Х/ф К расследованию
приступить. «Клевета»
16+
11.45 Т/с Травма-3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кремль – 9 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Крик совы 16+
18.20 Т/с У реки два берега-2
16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Суперстар 16+
22.45 Т/с Право на счастье
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+
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Росреестр вышел на новый уровень
Руководитель Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии Наталья Антипина рассказала о насущных проблемах Росреестра и
поделилась планами на будущее.

- Наталья Николаевна, год
прошел с того момента, как
Вы стали руководителем Росреестра. Как Вы оцениваете
результаты работы Вашего
ведомства за 2013 год?
- Год был непростым для всей
команды Росреестра, но нам удалось с хорошими показателями
выполнить поставленные задачи
- это выполнение «майских»
Указов Президента, подготовка
к введению налога на недвижимость, в рамках которой мы
проводили сопоставление данных базовых государственных
информационных ресурсов Росреестра - реестра прав и кадастра
недвижимости.
В числе наших приоритетов в
2013 году - реализация мероприятий «дорожной карты» по
повышению качества услуг по
регистрации прав и кадастровому учету, разработка и принятие
новой федеральной целевой
программы «Развитие единой
системы государственной регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014-2019
годы)», направленной на финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты». В этом
году было уделено большое
внимание анализу состояния
дел в сфере геодезии и картографии, определению целей, задач и конкретных мероприятий
в этой сфере. Росреестр также
принимал активное участие в
законопроектной работе Минэкономразвития.
В рамках внутренней работы мы вели разработку трех
стратегий - стратегии информационной политики, стратегии
архивного хранения и кадровой
стратегии Росреестра. Одним
из моих ключевых направлений
в течение года была внутренняя реорганизация, настройка
работы центрального аппарата
Росреестра для выполнения этих
масштабных задач. Кадровый состав серьезно обновлен, работа
еще не завершена.
- Наталья Николаевна, а когда в нашем календаре появится такой праздник, как День
регистратора?
- Пока такого дня в календаре
нет, но это очень хорошая идея.
Пока я думаю о более насущных
вещах, например, о том, как достойно оплачивать труд наших
сотрудников.
- Вам удалось поднять зарплату для них?

- Мы подготовили предложения
по повышению материального
стимулирования для работников
нашей системы.
Наши предложения были приняты Минтрудом, однако не
поддержаны Минфином России
исходя из того, что зарплата
должна повышаться пропорционально с другими федеральными
ведомствами. Полагаю, что с учетом «майского» Указа Президента оплата труда государственных
служащих будет постепенно доведена до конкурентного уровня
на рынке труда при максимальном сокращении штата неэффективных чиновников.
- Как формируете кадровый
резерв? Как можно к Вам на
работу в Росреестр устроиться?
- Мы приступили к формированию кадрового резерва только в
этом году. Пока рано говорить
о результатах. Я очень рассчитываю, что у нас появится новое
поколение профессионалов,
которые мыслят иными категориями, отличными от традиционных
«болезней» многих чиновников.
Для нынешней команды Росреестра важна высокая мотивация
на результат, на достижение
ключевых показателей эффективности, на решение проблем
граждан и бизнеса. Нам не нужно
формальное исполнение обязанностей, которое не приводит к
конкретному улучшению наших
государственных услуг.
Мы очень внимательно смотрим на молодых специалистов,
готовы принимать талантливых
ребят на работу.
Все вакансии, которые имеются в Росреестре, а также информация о проведении конкурсов на замещение вакантных
должностей размещаются на
официальном сайте Росреестра.
Поэтому никаких сложностей
нет, если претендент на занятие
должности соответствует квалификационным требованиям и
прошел конкурсную процедуру
отбора.
- Вы укрепили центральный
аппарат, а как обстоит с работой на местах?
- В Росреестре с 2011 года
работает система рейтингов эффективности территориальных
органов - в них учитывается достижение целевых показателей
по целому ряду параметров, в
том числе по самому главному
- качеству предоставления наших
государственных услуг. В этом
году мы стали пилотным ведомством, на котором тестировалась
установленная Правительством
методика оценки гражданами
качества предоставления наших
услуг через опрос заявителей, записавшихся по предварительной
записи на прием и получивших
услугу. В этом году мы получили высокие оценки от граждан
- в среднем 4,4 балла по пяти-

балльной шкале. Это хороший
результат. В следующем году эта
оценка будет осуществляться в
отношении всех способов получения наших услуг - прием в МФЦ,
электронные услуги.
Еще одно нововведение Росреестра - ежемесячные рейтинги
информационной открытости
наших территориальных органов.
С их появлением данный показатель в регионах существенно
вырос. В частности, это касается
доведения информации о наших
сервисах, изменениях законодательства, сокращении сроков
предоставления услуг, упрощении процедур.
В следующем году будем вводить новые дополнительные
критерии для оценки эффективности руководителей - финансово-экономические показатели
деятельности территориальных
органов.
- А что в этом году изменилось для граждан?
- Сократились сроки регистрации прав и кадастрового учета
- с 20 календарных дней до 18.
Но фактически в среднем по
регионам мы укладываемся в
13, а в ряде регионов даже в 5
календарных дней. Среди регионов-лидеров - Краснодарский
край, Челябинская и Саратовская
области. В отстающих - Санкт-Петербург, Ленинградская область
и Кабардино-Балкария.
Еще одно новшество - в этом
году Кадастровая палата начала
выездные приемы - это новая
услуга. Специалисты выезжают
для приема документов к гражданам и организациям. Эта услуга
платная, но она пользуется стабильным спросом. На сегодняшний день мы обслужили более
8 тысяч заявителей. При этом
5% от их числа - это граждане,
получившие услугу бесплатно.
В льготные категории попадают
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и
второй групп.
Каждый гражданин теперь может написать заявление о том,
что без его личного участия никто не может распоряжаться его
объектом недвижимости, даже
предоставив доверенность,
по которым обычно работают
«черные риелторы». Это принципиальный момент для защиты
от фактов мошенничества. Еще
одна новация - если произошел
переход права собственности,
то предыдущий правообладатель объекта может возразить,
и эта информация будет отображаться у нас в реестре прав.
Потенциальный покупатель
сможет узнать, что с квартирой
или земельным участком что-то
не так.
Все больше заявителей предпочитают электронную форму получения государственных услуг Росреестра. За три
квартала 2013 года Росреестр

предоставил в виде электронных документов уже более
18% выписок из Единого государственного реестра прав на
недвижимость (ЕГРП) и более
26% выписок из государственного кадастра недвижимости
(ГКН). Почти 19% заявлений о
постановке на государственный
кадастровый учет земельных
участков и объектов капитального строительства было принято в электронном виде. Для
сравнения: в 2012 году доля
электронных услуг в общем
объеме услуг Росреестра составляла только 5%.
- На рынке недвижимости какие изменения произошли?
- За первые 9 месяцев 2013-го
(с января по сентябрь) нами зарегистрировано 18,5 миллиона
прав на объекты недвижимости.
В частности, показатель по жилым помещениям увеличился на
17%, на земельные участки - на
5% по сравнению с прошлым
годом. По нашим оценкам, это
произошло в том числе и за счет
роста ипотеки. Несколько уменьшился показатель по дачной амнистии - за первые три квартала
2013-го зарегистрировано 599
тыс. прав. В прошлом году было
725 тысяч.
По сравнению с прошлым годом увеличилось количество
поданных заявлений о государственном кадастровом учете - в
январе-сентябре 2013 года подано более 2,5 млн. заявлений
о постановке на кадастровый
учет земельных участков и 2,5
млн. заявлений о постановке
объектов капитального строительства - зданий, сооружений,
помещений.
- Согласно Указу Президента России, к 2015 году 90%
госуслуг Росреестра будут оказываться в МФЦ. Вы к этому
готовы?
- Мы готовы, другой вопрос
- готовы ли к этому отдельные
регионы? В следующем году мы
будем практически полностью
уходить с фронт-офисов и передавать эти функции в МФЦ. В
конечном итоге граждане должны получать государственные
услуги в режиме «одного окна»,
в одном месте - это удобно, это
повысит уровень доступности
госуслуг. На сегодняшний день
мы присутствуем в 563 МФЦ в
70 субъектах РФ. В остальных
субъектах есть проблемы с
созданием МФЦ, в основном
это проблемы отсутствия финансирования на их создание.
В следующем году эта проблема
должна быть решена.
- Насколько, на Ваш взгляд,
россияне осведомлены о деятельности Росреестра? Какое
внимание Вы уделяете «разъяснительной работе» с населением?
- В этом году Росреестр разработал Стратегию информационной политики, мы начали
ее реализацию в августе, и уже
видим первые результаты. Наша
цель - информировать о возможностях наших услуг, о законодательстве, новых стандартах и
процедурах граждан и представителей бизнеса, органы власти
и местного самоуправления, профессиональное сообщество.
В первую очередь я обращаю
внимание на тот факт, что каж-

дый месяц увеличивается количество обращений граждан, содержащих положительные оценки
и отзывы в отношении наших
инициатив. И это не абстрактные
отзывы, это реальные примеры
работы наших сотрудников, территориальных подразделений
ведомства.
Разработана единая система
визуальной идентификации Росреестра. Единый стандарт теперь
будет применяться в оформлении офисов Росреестра и Кадастровой палаты, при создании
информационных материалов,
при оформлении системы сайтов
Росреестра.
Еще одна инициатива Росреестра уже в ближайшее время
позволит сделать наши услуги
прозрачнее. С января 2014
года мы представим информационные материалы - серию
из 30 буклетов, в каждом из
которых содержится исчерпывающая пошаговая инструкция
по получению одной из наиболее востребованных услуг
Росреестра в сфере регистрации прав и государственного
кадастрового учета недвижимости, земельного надзора,
электронных услуг и сервисов.
Это означает, что у каждого
заявителя появится простое и
доступное описание процедуры получения услуги, информация о перечне необходимых
документов, способов их подачи, стоимости услуги.
- Где можно будет с ними
ознакомиться?
- Буклеты будут доступны во
всех офисах Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ. Их
также можно будет прочитать на
нашем сайте еще перед визитом
в офис, для того чтобы заранее
подготовить пакет нужных документов, узнать о возможных
причинах отказа в рассмотрении
заявления. Теперь заявитель
заранее четко будет понимать
процедуру. Недобросовестный
сотрудник уже не сможет требовать от него дополнительных
действий.
При этом мы предусмотрели
механизм обратной связи - граждане и представители бизнеса
смогут направить в наш адрес
свои предложения по улучшению
качества обслуживания.
- Наталья Николаевна, понятно, что Вы очень занятой
человек, а чем, если не секрет,
занимаетесь в свободное от
работы время - какие у Вас
хобби и увлечения?
- Свободного времени у меня
практически нет. Мне нравится
путешествовать по стране, у нас
в России много красивых мест.
Люблю заниматься вышивкой,
ходить в театр, опять же на все
это нет сейчас времени. Жду с
нетерпением Олимпиаду, буду
«болеть» за наши сборные по
хоккею и биатлону. Что касается художественной литературы,
из последнего удалось перечитать «Мертвые души» Гоголя.
Видимо, неслучайно, очень
актуальное и в наше время произведение…
Беседу вели
Николай Васильев
и Андрей Ильин,
газета «Трибуна»,
19 декабря 2013 года
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Евгений Финкельштейн:

музыка

«Хотите хорошо играть? Учите классику!»

«Научившись исполнять пьесы,
ты сможешь сыграть что угодно»,
- говорил дед легендарного гитариста Кейта Ричардса из группы
Rolling Stone. Урок пошел впрок,
и Кейт действительно стал одним
из величайших музыкантов мирового рока. По тому же пути пошел
когда-то Евгений Финкельштейн.
Правда, тяжелой музыке он предпочел классическую.
- Мне было одиннадцать лет,
когда моя мама поинтересовалась у Александра Ситковецкого
(создателя группы «Автограф»),
что мне нужно знать и уметь,
чтобы стать хорошим соло-гитаристом, - рассказал Евгений. - Он
ответил, что мне следует учиться
по классической школе. Потом я
занимался у прекрасных музыкантов и педагогов - Камилла и
Александра Фраучи. Не считаю
себя новатором в технике игры,
скорее довожу до совершенства
то, чему меня научили.
- А рок Вы больше не играли?
- Как-то на фестивале в Германии представился случай тряхнуть стариной - знакомые ребята
предложили взять электрогитару
и спеть. Я исполнил прекрасную
балладу «Улица роз» группы
«Ария». Незабываемое впечатление! До сих пор я с удовольствием слушаю рок-музыку, в

частности свою любимую группу
«AC/DC».
- Вопрос, возможно, не совсем корректный, но… Если
бы какой-нибудь эстрадный
певец предложил Вам совместный проект?
- Понимаю, к чему Вы клоните
(смеется). Во-первых, важное
значение для меня имело бы,
что это за артист, а во-вторых,
какой материал он предложил
бы сыграть. Исходя из этого,
уже следовало думать. А вообще
опыт подобной работы у меня
есть - в начале своей карьеры я
выступал с вокалистом, мы исполняли романсы. Потом оба
ушли в сольное творчество.
- Осенью у нас гастролировал еще один представитель
классической гитары - Петер
Фингер из Германии, играющий на инструментах, которые
мастерит сам. Слышал, и у Вас
какая-то необычная гитара?
- Сегодня я играю на гитаре
замечательного испанского мастера Хосе Рамиреса Третьего.
Это представитель именитой
династии, настоящий Страдивари среди гитарных мастеров.
Инструмент изготовлен в 1976
году, но до сих пор в прекрасном
состоянии и ничуть не утратил
глубины и полноты звучания.

Увы, многие гитары из тех, что
продают сейчас, не идут ни в
какое сравнение с ним.
- Но вернемся к классике.
Многие музыканты считают,
что российская гитарная музыка переживает небывалый
подъем, и появилось много молодых ярких исполнителей…
- Абсолютно верно. Это видно
хотя бы потому, что лауреатами
престижных международных
конкурсов неизменно становятся
россияне. Многие дети приходят
в музыкальные школы с желанием освоить именно классическую
гитару. Талантливых ребят много,
главное, чтобы интерес к музыке,
желание развиваться не угасало с
возрастом. А то иной раз человек
прекрасно сыграет на вступительном экзамене в академию,
но потом им овладевает апатия,
и он забрасывает инструмент. В
этом плане есть замечательное
правило: «Играй так, чтобы тебе
самому было интересно. Если
тебе скучно, то и слушатели заснут».
- Это формула успеха у
публики?
- Конечно. Случается, что с
самого начала концерта слушатели четко воспринимают все,
что звучит со сцены. Тем не менее
иногда приходят и люди, мало

fotki.yandex.ru

В конце минувшего года выдающийся гитарист-виртуоз, совместно
со струнным квартетом областной филармонии, порадовал ульяновских
меломанов изысканными мелодиями в стиле барокко.

знакомые с музыкой Вивальди,
Баха и других великих композиторов. Но по ходу выступления
публика переживает творческую
эволюцию, ей овладевает магия
мелодии, и она начинает всей
душой отвечать на каждый такт.
Ульяновские слушатели мне показались очень благодарными. Я
второй раз выступаю у вас, и мне
приятно играть для истинных ценителей классической музыки.
НАША СПРАВКА. Евгений
Юльевич Финкельштейн родился в 1972 году в Москве.
Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.
Лауреат III Международного
конкурса «Гитара в России»,
I Московского международного конкурса классической
гитары, IV Международного

конкурса «Весна гитары»
(Бельгия). Является профессором Государственной
классической академии имени Маймонида. Выступает
с сольными концертами в
лучших концертных залах
Москвы, Санкт-Петербурга,
Сибири, Австрии, Германии,
Великобритании. Концерты гитариста отличает необыкновенно красивый звук,
тонкость и выразительность
исполнения, разнообразие и
изысканность репертуара. В
2002 году немецкое музыкальное издательство «Acoustic
Music» выпустило компактдиск Евгения Финкельштейна
«Падение птиц. Русская гитарная музыка», который получил множество восторженных отзывов прессы.

Группа «901 км»: в поисках своего стиля

Молодая ульяновская команда уверенно набирает обороты, нацеливаясь
на серьезную музыкальную карьеру.
Каждый раз, отправляясь на встречу с начинающими
музыкантами, невольно стараешься абстрагироваться от избитых клише и найти в их стиле изюминку.
Ведь как ни крути, а именно это в конечном итоге
определяет, есть ли у ребят дальнейшие перспективы
или они вряд ли поднимутся выше уровня команды,
перепевающей чужие хиты. Как и большинству начи-

нающих музыкантов, участникам группы приходится
совмещать увлечение с работой, столь необходимой
для содержания себя и семьи. Так, Валентин Драгунов
руководит спортзалом, Кирилл Кузнецов трудится в
администрации города, Александр Купаросов - художник-конструктор, Данил Осадчий - системный
администратор, Андрей Прохоров - предприниматель.
Наша встреча состоялась поздним вечером, после напряженного рабочего дня.
Впечатление от «901 км», игравшего на репетиционной
базе, сложилось двоякое. Группа, безусловно, харизматичная и фактурная. Стильный Кирилл, бодибилдер Валентин (в прошлом участник турнира «Большая Волга»),
высокий красавец Александр, обаятельный Данил. Все далеко не подростки, играют весьма прилично, у каждого
за плечами достаточный опыт музыкальной деятельности.
В мелодиях чувствуется позитивный настрой, умение
радоваться жизни. Что же касается стиля, то поработать
еще предстоит. Местами прослеживается влияние российского мейнстрима, вроде того же «Ляписа Трубецкого»,
присутствуют элементы альтернативной музыки, известных западных команд 90-х годов. Впрочем, парни и сами
признают, что пребывают в творческом поиске.
- Мы еще в процессе формирования, окончательный
музыкальный облик группы не определился, - подчеркнул
Александр Купаросов. - Например, песня «Стирая память о
тебе» получилась, откровенно говоря, попсовой. Но сейчас
идет тенденция к утяжелению стиля. Что неудивительно - мы
все выросли на музыке металлических групп.
- У всех ребят в прошлом были свои студийные проекты,
- объяснил Кирилл Кузнецов. - Я писал тексты много лет,
с 2004 года вынашивал идею своей группы. И судьба - не
без помощи Интернета - свела нас воедино.
- Ваши персонажи в клипе получились очень эмоциональными, а сам клип - романтично-философским.
Насколько близки вам ваши экранные герои?
- Конечно, это не совсем мы, - продолжил рассказ
Кирилл Кузнецов. - Например, по сюжету Валентин

- единственный из нас женатый мужчина, а в жизни он
холостяк (смеется). Кроме того, по ходу съемок замысел не раз менялся, ряд сцен были вырезаны. Спасибо
операторам, что смогли воплотить наши идеи за столь
короткий срок. Кстати, один из эпизодов клипа снимался
на участке загородной трассы, подчеркивая название
группы - «901 км».
- Популярность клипа в Интернете наверняка способствовала росту известности группы. Поклонницы
уже появились?
- Конечно, нас заметили, - ответил Данил Осадчий. - Но
главное - появился стимул для дальнейшего творчества.
Захотелось двигаться дальше, развивать успех. Например, наш ударник до этого явно относился к работе с прохладцей, а сейчас активно включился в создание новых
композиций. В одной из них нам подпевает моя супруга
- такая у нас музыкальная семья (смеется).
- Сейчас мы стараемся регулярно репетировать, готовимся к концертной деятельности, - рассказал в завершение Кирилл Кузнецов. - Первое серьезное выступление
планируем на ежегодном областном рок-фестивале
«Бочка». В дальнейшем будем думать над записью полноценного студийного альбома.
НАША СПРАВКА. Рок-группа «901 км» образовалась летом 2012 года. После многочисленных перипетий сформировался следующий состав: Кирилл Кузнецов - вокал, автор текстов, Александр Купаросов
- ритм-гитара, автор музыки, Валентин Драгунов
- соло-гитара, Данил Осадчий - бас-гитара, бэк-вокал, Андрей Прохоров - ударные. На сегодня в активе
группы порядка десяти композиций собственного
сочинения. Кавер-версия (оригинальное исполнение)
песни группы «Ляпис Трубецкой» «Облака» в исполнении ульяновцев была признана одной из лучших и
включена в сборник трибьют-исполнителей. Клип
на песню «Стирая память о тебе» в одночасье стал
хитом городских Интернет-сайтов.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура
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Павел Иванов: «Иностранцы любят русские песни»
Говорят, кто не слышал оперетты, не представляет себе, что
такое музыкальный театр. Неповторимое «живое» действо,
с бьющей через край энергией,
лихо закрученные вокальные
партии, зажигательные танцы никого не оставляют равнодушным.
При этом все происходящее на
сцене кажется простым и доступным зрителю, делает слушателей
соучастниками действа.
Выступавший на сцене областной филармонии Павел Иванов,
помимо прочего, представил
ульяновцам один из своих «программных» номеров - арию Мистера Икс из одноименной оперетты. Как признался сам артист,
это его любимое произведение,
и где бы он ни выступал, зрители
просят спеть именно эту арию.
- Например, на концерте в
Донецке я специально для шахтеров спел «Всегда быть в каске
- судьба моя», - рассказал Павел.
- Некоторые признаются, что
специально приходят ради этой
песни. В Ульяновске я выступаю
впервые, но вижу, что и здесь мое
исполнение арии Мистера Икс
понравилось публике.
- Наверняка это не единственная Ваша любимая песня?
- В моем репертуаре - множество советских эстрадных
шлягеров, я очень люблю джаз,
романсы, фольклор. Разумеется,
пою и рок, например композиции
британской группы «Queen».
А любовь к классике мне привила бабушка. С ранних лет она
включала для меня записи луч-

Европа и США в восторге от российского
фольклора и романсов. Об этом известный московский тенор поведал корреспонденту «УС»
перед концертом в областном Доме музыки.

ших российских исполнителей
оперы, оперетты и романсов.
Став постарше, я какое-то время
увлекался творчеством Николая
Баскова. Мы сами делали фонограммы и исполняли его песни.
Когда поступал в ГИТИС, музыкального образования у меня не
было, иначе пошел бы учиться в
консерваторию.
- Как воспринимают русского
артиста заграничные меломаны? Что они в первую очередь
желают услышать от Вас?
- Народные песни. Не поверите,
но наша родная «Калинка» или
романс «Очи черные» приводили

«Зимняя фантазия» из снега

19 января в 11.30 в библиотечном парке Ульяновской
областной библиотеки для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова стартует фестиваль снежных фигур «Зимняя
фантазия».
В фестивале примут участие мастера по работе со снегом и
льдом, представители творческой молодежи, актеры уличных
балаганов, известные ульяновские спортсмены.
Мастер-класс «Надо почувствовать снег» лауреата Всероссийского фестиваля снежной и ледовой скульптуры «Снежная сказка»
Минибулата Абдрахимова из Чебоксар раскроет взрослым и детям
секрет успешной работы с материалом, станет хорошей школой
для желающих принять участие в лепке снежных фигур.
Авторов самых веселых, озорных, добродушных фигур ждут
призы. Аллея из них, созданная руками участников фестиваля,
будет радовать горожан и гостей города всю зиму.
Любители зимних потех и забав приглашаются поиграть в
снежки.
У самовара, за вкусным ароматным чаем со сладостями будет
тепло, радостно, по-домашнему уютно всем, кто от души резвился
и творил на свежем морозном воздухе.
Завершится фестиваль «Зимняя фантазия» ослепительным
фейерверком из бумажного конфетти в виде снежных хлопьев, а
хорошее настроение, радость и бодрость духа останутся с участниками надолго.

«Рождественская сказка» для ДШИ №7

С 5 по 8 января в Казани прошел III Всероссийский вокально-хореографический фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Рождественская сказка».
На нем город Ульяновск достойно представили учащиеся детской школы искусств №7. Юные ульяновские музыканты заняли
сразу несколько призовых мест. Лауреатами I степени стали шоугруппа «Дилижанс» и Данил Зыков, а лауреатами III степени - Яна
Яворек и Камиля Алмакаева.
Дипломы I степени были вручены Яне Осиповой и Светлане
Каргиной, диплом II степени - Ольге Добросмысловой.
В фестивале-конкурсе приняли участие одаренные дети из Казани, Самары, Чебоксар, Тюмени, Москвы, Новосибирска, Перми,
Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Горно-Алтайска и других городов
России.
По итогам конкурса ансамбль «Дилижанс» за блестящее выступление получил сертификат на бесплатное участие в IV Международном вокально-хореографическом фестивале «Невская
капель», который пройдет с 6 по 9 апреля в Санкт-Петербурге.

в восторг публику и в Германии,
и в Италии, и в Словении. Кроме того, выступая за границей,
я всегда стараюсь исполнить
песню на языке той страны, где
гастролирую. Как правило, это
вызывает горячий отклик слушателей, они начинают подпевать.
Так, в Германии я спел одну из немецких народных песен, зрители
слушали со слезами на глазах.
- Слышал, Вы, подобно английскому певцу Роду Стюарту, для поддержания формы
играете в футбол и даже входите в состав команды звезд
кино и эстрады?

- Это правда, минимум трижды
в неделю я выхожу на поле погонять мяч. Со мной в команде
«Старко» играют актер Дмитрий
Харатьян, шоумен Сергей Минаев, гитарист Виктор Зинчук,
певец Иракли и другие. Мы ездим
по городам, устраиваем благотворительные акции, средства
от которых направляются на лечение больных детей. Я вообще
люблю спорт и здоровый образ
жизни, стараюсь не употреблять
алкоголя, правильно питаться,
полноценно отдыхать.
- А какие-нибудь профессиональные секреты работы с
голосом имеются?
- У каждого вокалиста - своя
метода, в зависимости от индивидуальных особенностей.
Например, у Лучано Паваротти
за кулисами всегда стоял стакан
с ледяной водой. Любой другой
певец после такого безнадежно
бы охрип. У меня же никаких
особых метод нет. Чтобы хорошо
петь, мне нужно лишь как следует
выспаться и быть в тонусе. И еще
важно уметь раскрепоститься,
только тогда действительно
можно спеть на уровне. Всем
начинающим певцам я советую
не гнушаться никакими выступле-

ниями. В любом случае это ваш
багаж и опыт.
- Наступающий новый год
обещает быть для Вас не менее насыщенным, чем предыдущий?
- Несомненно. Буду продолжать трудиться и совершенствоваться. Всем ульяновцам я желаю
крепкого здоровья, успехов и
личностного развития. А нашей
олимпийской сборной в Сочи
- побед и только побед!
Беседовал
Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА
Павел Иванов родился в Рыбинске. Музыкой начал увлекаться
с раннего детства. Окончил
ГИТИС, с 2004 года является
солистом Московского музыкального театра имени К.С.
Станиславского. С 2007 года
работает в группе «Московской
оперетты». Участник вокальной
группы молодых российских теноров «Новые голоса». Лауреат
престижного Международного
конкурса артистов оперетты
«Оперетта Land». Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом.
Женат, воспитывает сына.

Клуб активных родителей - «За жизнь!»
11 января Детский музейный центр Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
распахнул свои двери для родителей с детьми. Здесь открылась
выставка фотографий «Дети в фокусе».
Выставка стала первым мероприятием в летописи Ульяновской региональной общественной организации «Клуб
активных родителей». Организация была официально зарегистрирована в Ульяновске в
последние дни 2013 года. Клуб
активных родителей создан из
инициативных групп, которые
работали при поддержке сайта
СимМама.ру и газеты «Ульяновские родители». За год было
проведено 16 фотопроектов на
тему детства и семьи. В них приняло участие 19 фотографов,
более ста семей.
Среди фотографий, представленных в музейном центре,
- работы фотографов Ильи
Дозорова, Евгении Ротановой,
Александры Новицкой, Надежды Репкиной, Лейсан Мубиновой, Анны Камалиевой, Рамиля
Якупова, Анастасии Евстифеевой и других.
Организаторы выставки перед
ее открытием попросили гостей
ответить на вопрос «Что такое
счастливая семья?» и были
удивлены, что почти все ответы
совпали. Любовь, взаимопонимание, радостный детский
смех - неизменные слагаемые
счастливой семьи. Именно это
и постарались отразить фотохудожники в своих работах.
День открытия выставки - 11
января - совпал еще с одним
знаковым событием. В этот

день весь православный мир
скорбит о Вифлеемских младенцах, умерщвленных жестоким царем Иродом, который
таким способом рассчитывал
погубить новорожденного
Спасителя, чтобы сохранить
свою власть.
Убитые младенцы из Вифлеема - первые мученики, которые
пострадали за Христа, и поэтому в этот день Церковь напоминает о грехе Ирода тем родите-

лям, которые хотят умертвить
утробных младенцев в угоду
материальным благам.
Неслучайно именно в этот день
стартовала акция «За жизнь!»,
направленная против абортов.
Поэтому в память о неродившихся детях участники мероприятия
запустили в небо белые шары как
символ чистоты детской души.
Фотовыставка «Дети в фокусе» будет работать в Детском
музейном центре до 31 января.

закон и порядок
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землепользование
Список земельных участков для строительства
капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:
1. Коммунальных и складских объектов (логистический
центр) по 14 проезду Инженерному, юго-западнее здания
№1 по проспекту Антонова. Ориентировочная площадь
земельного участка 74 267,0 кв. м.
в Железнодорожном районе:
1. Универсального спортивного комплекса (с бассейном)
в квартале 13 «Юг», ул. Героев Свири, юго-восточнее к/т
«Современник», по ул. Луначарского, 2А. Ориентировочная
площадь земельного участка 13 562,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в течение месяца со
дня выхода публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города Ульяновска
по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня»
в части изменения адресной привязки и ориентировочной
площади земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Трассы инженерных сетей для инженернотехнического обеспечения 12 и «Центрального» стройкварталов, протяженностью 6228 метров от пересечения пр.
Авиастроителей и пр. Ульяновского, далее по пр. Ульяновскому, по ул. Фестивальной, по ул. Новой, по пр. Маршала
Устинова и по пр. Генерала Тюленева. Ориентировочная
площадь земельного участка 42753,0 кв. м» читать: «Трассы
инженерных сетей для инженерно-технического обеспечения 12-го и «Центрального» строительных кварталов,
состоящего из трех земельных участков:
- земельный участок №1 по ул. Еремецкого, протяженностью 242 м, ориентировочной площадью 4 805,0 кв. м;
- земельный участок №2 по проспекту Маршала Устинова, протяженностью 1700 м, ориентировочной площадью
3 647,0 кв. м;
- земельный участок №3 по проспекту Генерала Тюленева, протяженностью 515 м, ориентировочной площадью
7 140,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 17.08.2012
№73.
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в
части изменения адресной привязки земельного участка:
в Ленинском районе:
1. Вместо: «Производственных объектов (1 очередь
промышленной зоны Карлинское) в 1970 м северо-западнее кольца по Московскому шоссе состоящий из
частей земельных участков с кадастровыми номерами
73:10:070901:112 и 73:10:070901:113» читать: «Производственных объектов (1 очередь промышленной зоны
Карлинское) в 1970 м северо-западнее кольца по Московскому шоссе при выезде из города, вдоль трассы «А-151»
в направлении на Цивильск. Ориентировочная площадь
земельного участка 654 762,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 06.12.2013
№112.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в течение месяца со
дня выхода публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города Ульяновска
по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список земельных участков для размещения
объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество и объекты
для ведения личного подсобного хозяйства и содержания
скота и птицы, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, с. Отрада, около жилого дома №12
по ул. Центральной. Ориентировочная площадь земельного
участка 308,5 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Железнодорожном районе:
1. Комплектной трансформаторной подстанции (ГКТП)
юго-западнее жилого дома №29 по ул. Дружбы. Ориентировочная площадь земельного участка 27,5 кв. м.
2. Комплектной трансформаторной подстанции (ГКТП)
западнее здания №6 по проезду Обувщиков. Ориентировочная площадь земельного участка 25,0 кв. м.
3. Комплектной трансформаторной подстанции (ГКТП)
пос. Пригородный, северо-западнее жилого дома №7 по ул.
Железнодорожной. Ориентировочная площадь земельного
участка 25,0 кв. м.
4. Комплектной трансформаторной подстанции (ТП
3636) севернее здания №102 по проспекту Гая. Ориентировочная площадь земельного участка 24,0 кв. м.
в Засвияжском районе:
1. Металлического гаража для автотранспорта инвалида
около жилого дома №9 по переулку Вольскому. Ориентировочная площадь земельного участка 15,0 кв. м.
в Ленинском районе:
1. Спортивной площадки севернее жилого дома №12
по пер. Кобозева. Ориентировочная площадь земельного
участка 612,0 кв. м.
в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта северо-западнее земельного участка под существующей автостоянкой
по проспекту Созидателей (в районе стадиона учебного
центра). Ориентировочная площадь земельного участка
485,0 кв. м.
2. Стоянки автомобильного транспорта юго-западнее
земельного участка под существующей автостоянкой
по проспекту Созидателей (в районе стадиона учебного
центра). Ориентировочная площадь земельного участка
900,0 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.

Как выбраться из долговой ямы?
Что делать, если вы
взяли кредит и не можете
расплатиться? Как
избежать негативных
последствий просрочек
платежей и штрафов? За
советом мы обратились
к независимому юристу
Владимиру Павлову.

Ситуация, когда человек не может рассчитаться по долговым обязательствам,
увы, весьма типична для современного
российского общества. По статистике
Роспотребнадзора, на сегодняшний день
около пяти миллионов россиян имеют
задолженности перед банками и кредитными организациями. Суммы долгов
варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Причин тому
может быть множество - уволили с работы,
разорился бизнес, получил увечье. Нередко в таких случаях люди впадают в отчаяние, ударяются в бега, меняют номера
телефонов. Но этим в конечном итоге лишь
усугубляют свое положение.
- Скрываться от банка ни в коем случае
не стоит, - объяснил Владимир Павлов.
- Напротив, банк необходимо оповестить
о том, что вы не отказываетесь от оплаты
долга, но на данный момент не имеете
такой возможности.
Наилучший вариант - в письменном виде
попросить руководство банка предоставить вам реструктуризацию кредита. Это
может быть увеличением срока кредитования, чтобы ежемесячный платеж был
меньше. Кроме того, многие банки могут
предоставить клиентам так называемые
«кредитные каникулы». То есть в течение
трех-шести месяцев вы будете вносить
лишь незначительную часть платежа,
обычно не более десяти процентов. За
это время можно найти работу и войти в
привычный график.
- Также можно попробовать перекредитоваться в другом банке, - продолжил
рассказ Владимир Павлов. - Правда, это
возможно, если ранее не было просрочек
платежей.
Что же касается астрономических
Согласно постановлению Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с
20-летием Конституции
Российской Федерации», в УФСИН России
по Ульяновской области
приступили к реализации
постановления.
С момента его принятия
освобожден по амнистии
один осужденный, подпадающий под категорию
мужчин в возрасте старше
60 лет, осужденных на
срок до пяти лет лишения свободы и ранее не
отбывавших наказание в
исправительных учреждениях.
Также освобождены от
отбывания наказания 10
человек, стоящих на учете
Уголовно-исполнительной
инспекции УФСИН России
по Ульяновской области.
По состоянию на первую
декаду января 2014 года, в
исправительных учреждениях УФСИН содержится
10 осужденных, по формальным признакам подпадающих под действие постановления об амнистии.

штрафов, которыми часто пугают должников сотрудники банка, то 2 марта
2010 года Высшим арбитражным судом
РФ принято решение о незаконности их
начисления. Сумма штрафов не может
превышать суммы кредита. Поэтому,
если банк угрожает, что начисляет вам
по одному проценту в день, верить этому
не стоит.
- Крайней мерой решения вопроса с задолженностью является суд, - рассказал
Владимир Павлов. - Но и его опасаться не
стоит. Во-первых, в большинстве случаев
суд встает на сторону заемщика. А вовторых, значительную долю начисленных
штрафов суд может попросту отменить,
признав условия кредита кабальными.
В ходе проверки кредитного договора
нередко выясняется, что там имелись
скрытые платежи, что также не на пользу
репутации банка. Не стоит бояться описи
имущества, если оно не было в залоге у
банка.
Исходя из вышесказанного, банки в последние годы не горят желанием судиться
с должниками, предпочитая пользоваться

Амнистия идет
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В их числе - пять женщин,
имеющих несовершеннолетних детей. В отношении
их администрация учреждения, в котором они отбывали наказание, направила
запросы в Департамент
охраны прав несовершеннолетних Министерства
здравоохранения и социального развития и спорта
Ульяновской области для
проверки информации о
лишении их родительских
прав. Также освобождены
по амнистии две женщины
старше 55 лет.

Подпадают под амнистию
два человека из категории
военнослужащих, принимавших участие в боевых
действиях либо в действиях по защите Отечества.
Выйдут на свободу еще
176 человек, состоящих на
учете УИИ УФСИН России
по Ульяновской области.
После изучения документов в отношении подпадающих под постановление об
амнистии представителями
прокуратуры будет принято
решение об их освобождении.

услугами коллекторских агентств - частных компаний по сбору задолженностей.
Обычная тактика подобных организаций
- регулярные звонки и выезды к заемщику
на дом с требованием возврата долга.
- К сожалению, привлечь коллекторов
к ответственности сложно, поскольку
их деятельность не регламентируется
российским законодательством, - подчеркнул Владимир Павлов. - Недаром, еще
в 2010-м году глава Роспотребнадзора
признал это неправомерным. В разговоре
с коллектором следует сделать упор, что
договор вы заключали с банком, и работать будете только с ним. А если давление
окажется чрезмерным, можно обратиться в полицию. Известны случаи, когда
коллекторов приговаривали к реальным
срокам заключения.
Так что если уж вы угодили в долговую
яму - не отчаиваетесь. Как можно быстрее
обратитесь в банк, а также нелишним
будет заглянуть в общественные организации по защите прав потребителей.
Опытные юристы бесплатно помогут вам
найти выход из положения.

Сколько стоит ударить
полицейского?

Прямо скажем: это дорогое
удовольствие. За применение насилия в отношении представителя
власти предусмотрено наказание
от пяти до десяти лет лишения
свободы.
Вопросом «сколько дадут» очень
сильно озабочен нынче нигде не
работающий житель Чердаклов. 4
января примерно около часа ночи
сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-21103» под управлением 28-летнего чердаклинца. На
предложение сотрудников дорожно-патрульной службы предъявить
водительские документы водитель
не только наотрез отказался, но еще
и грозился, а потом и вовсе полез в
драку, причинив травмы сотрудникам полиции.
Его доставили в отделение, где и
выяснили, что он в придачу ко всему
еще и лишен прав на управление
автомобилем. На него составили административный протокол, по факту
нанесения телесных повреждений
представителям власти проводится
проверка, по результатам которой
будет принято процессуальное решение.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Даниил Старков
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Ульяновск» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2014

№43

Об утверждении состава общественного совета собственников
в жилищном и коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании «город Ульяновск»
В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска
от 27.09.2013 №4224 «Об общественном совете собственников в
жилищном и коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании
«город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав общественного совета собственников в жилищном
и коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании «город

Глава администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014

№150

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска
от 22.03.2013 №1183

1

Субъекты
малого и
Цветы с р е д н е г о
предпринимательства

б) строки 58, 93 признать утратившими силу;
в) дополнить строкой 228 следующего содержания:
«
Печат- С у б ъ е к т ы
Ул. Радищева, заная м а л о г о и
Государ228. паднее жилого дома 14,0 ственная
Киоск
1
про- с р е д н е г о
№160
дук- предприниция мательства
2) в разделе «Железнодорожный район» строки 34, 84, 155 признать утратившими силу;
3) в разделе «Засвияжский район»:
а) строки 228, 257, 262, 316, 337 изложить в следующей редакции:
«
ул. Отрадная, оста- 188,5 Государ- Павильон
228. новка
«Универсам»
ственная
…

1

Субъекты
П р о - малого и
д у к т ы среднего
п и т а - предпринимательния
ства

Ул. Промышленная,
257. севернее
рынка

14,0

Государственная

40,0

Государственная Павильон

Киоск

Ул. Промышленная,
нее жилого
262. сд еовмеар №
5 - 2 пер.
Брянский

1

1

Субъекты
и
Овощи, малого
фрук- среднего
предприты нимательства

1

Субъекты
малого и
Цветы среднего
предпринимательства

1

Субъекты
малого и
Услуги среднего
предпринимательства

…
316. Ул. Артема, д. 30

44,0

Государ- Павильон
ственная

…
Ул. Рябикова, западнее жилого дома
337. №15, остановка «ул.
Богдана Хмельницкого»

32,0

Государственная Павильон

Субъекты
малого и
среднего
предпринимательства

Печатная
продукция

…

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства
сельского хозяйства Ульяновской области от 27.01.2012 №47 «Об установлении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов (временных сооружений) на
территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением
администрации города Ульяновска от 22.03.2013 №1183 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов (временных сооружений) на территории муниципального
образования «город Ульяновск», следующие изменения:
1) в разделе «Ленинский район»:
а) строку 97 изложить в следующей редакции:
«
Западнее здания №25 14,0 Государ- Павильон
97. по
ул. Марата
ственная

С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 13.01.2014 №43
СОСТАВ
общественного совета собственников в жилищном и
коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Председатель Совета:
Земсков В.И. - председатель комиссии по противодействию коррупции
Ульяновского территориального отделения «Ассоциация юристов
России» (по согласованию)
Заместители председателя Совета:

Джапарханова Р.М. - председатель Совета многоквартирного дома
№94 по улице Рябикова (по согласованию)
Павлов В.А. - председатель жилищно-строительного кооператива
«Комплекс» (по согласованию)
Секретарь Совета:
Плешакова И.И. - главный специалист-эксперт Комитета жилищнокоммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Члены Совета:
Ахсянова Р.И. - председатель Совета многоквартирного дома №2 по
улице III Интернационала (по согласованию)
Васина И.А. - председатель Совета территориального общественного
самоуправления «Надежда» (по согласованию)
Золотов В.И. - житель города Ульяновска (по согласованию)
Козлов А.И. - председатель Совета многоквартирного дома №2 по
улице Орлова (по согласованию)
Мкртчян Л.С. - председатель жилищно-строительного кооператива
«Жасмин» (по согласованию)
Моисеева Е.В. - председатель Совета многоквартирного дома №6а,
корпус 1 по улице Можайского (по согласованию)

б) дополнить строками 472-477 следующего содержания:
«
»;

»;

Юго-восточнее торго472. вого центра Альянс по
ул. Рябикова, 70

Северо-восточ-нее ТЦ
473. Альянс Свияга по пр-ту
Хо Ши Мина, 19

120

Государ- Павильон
ственная

1

200

Государ- Павильон
ственная

1

Пр-т Хо Ши Мина, се474. веро-восточнее здания
№19

130

Хо Ши Мина, вос475. Пр-т
точнее здания №19

430

Государ- Павильон
ственная

1

Государственная Павильон

1

Субъекты
Н е п р о - малого и
д о в о л ь - среднего
ственные п р е д п р и нимательтовары
ства
Субъекты
Н е п р о - малого и
д о в о л ь - среднего
ственные п р е д п р и нимательтовары
ства
Субъекты
Н е п р о - малого и
д о в о л ь - среднего
ственные п р е д п р и нимательтовары
ства
Субъекты
Н е п р о - малого и
д о в о л ь - среднего
ственные п р е д п р и нимательтовары
ства

Мурашова К.И. - председатель Совета многоквартирного дома №4 по
проспекту 50-летия ВЛКСМ (по согласованию)
Назаров А.В. - председатель Совета территориального общественного
самоуправления «Репино» (по согласованию)
Никитина В.В. - председатель Совета территориального общественного самоуправления «Комфортный» (по согласованию)
Николаева Л.М. - председатель Совета многоквартирного дома №3
по улице Карсунская (по согласованию)
Писарева М.И. - председатель Совета многоквартирного дома №16/2
по улице Доватора (по согласованию)
Плахта Л.И. - председатель Совета территориального общественного
самоуправления «Содружество» (по согласованию)
Сухарева Т.Г. - председатель Совета многоквартирного дома №42 по
улице Хрустальной (по согласованию)
Тиханушкин А.В. - член Координационного областного совета собственников жилья (по согласованию)
Чайковская С.И. - председатель Совета многоквартирного дома №8
по проспекту Ульяновскому (по согласованию)

Хо Ши Мина, за476. Пр-т
паднее здания №19

Государ- Павильон
ственная

1

Хо Ши Мина, за- 528,7 Государ- Павильон
477. Пр-т
паднее здания №19
ственная

1

310

Субъекты
Н е п р о - малого и
д о в о л ь - среднего
ственные п р е д п р и товары
нимательства
Субъекты
Н е п р о - малого и
д о в о л ь - среднего
ственные п р е д п р и товары
нимательства

»;

в) строки 157,158, 220, 254, 365, 410, 423 признать утратившими силу;
4) в разделе «Заволжский район»:
а) строки 35, 135, 261 изложить в следующей редакции:
«

»;

Субъекты
Пр-т Академика ФиПродук- м а л о г о и
д. 7, остановка
Государ35. латова,
пита- с р е д н е г о
«пр-т Академика Фи- 103,5 ственная Павильон 1 ты
ния
предпринилатова»
мательства
…
Димитровградское
Субъекты
шоссе, северо-западПродук- м а л о г о и
Государ- Павильон 1 ты
135. нее автовокзала по 102,0 ственная
пита- с р е д н е г о
Димитровградскому
ния
предпринишоссе, д. 20
мательства
…
Субъекты
Пр-т Созидателей,
Печатная м а л о г о и
жилого
Государ261. юго-запад-нее
1 продук- с р е д н е г о
дома №12, участок №1 15,0 ственная Киоск
ция
предпринипо ГП
мательства
б) дополнить строкой 348 следующего содержания:
«
348

25 метров западнее
южного угла дома 80,0 Государ- Павильон
№2 по ул. Димиственная
трова

1

»;

Субъекты
Овощи, малого и
фрукты, с р е д н е г о
орехи
предпринимательства

»;
в) строки 8, 9, 37 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2013 года

№33/147-3

г. Ульяновск

О вручении Благодарственных писем Ульяновской городской избирательной комиссии
В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 29.06.2012 года №4/4-2 «О поощрениях в Ульяновской городской избирательной комиссии» по результатам выборов депутатов Молодежной Думы 20 декабря 2013 года Ульяновская
городская избирательная комиссия постановляет:
1. Вручить Благодарственные письма Ульяновской городской избирательной комиссии за активное участие в мероприятиях, направленных
на повышение правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей:
Кондрашовой Валентине Александровне, главному специалисту-эксперту отдела воспитательной работы и дополнительного образования
Управления образования администрации города Ульяновска;
Беловой Татьяне Анатольевне, начальнику отдела воспитания и социализации департамента профессионального образования и науки
Министерства образования и науки Ульяновской области;
Наумову Артему Леонидовичу, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Лицей №11 им. В.Г. Мендельсона;
Резеткиной Татьяне Павловне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе ОГБОУ СПО «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»;
Москвичевой Ольге Сергеевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №46
имени И.С.Полбина;
Крайновой Людмиле Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№47;
Альтергот Светлане Анатольевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№58;
Селивановой Ольге Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№62;
Даллакян Татьяне Евгеньевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №10;
Шалонкиной Татьяне Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№48 имени Героя России Д.С. Кожемякина;
Крюковой Ольге Вячеславовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «Пригородная средняя общеобразовательная
школа»;
Чукчуковой Диане Хайдаровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
п.Плодовый»;
Боровиковой Елене Викторовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №83;
Запорожской – Аристовой Арине Валерьевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе ОГБОУ СПО «Ульяновский
электромеханический колледж»;
Максименковой Елене Николаевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№41;
Шабаршиной Елене Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№74;
Евстигнеевой Татьяне Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№42;
Ксенофонтовой Татьяне Анатольевне, педагогу-организатору ОГБОУ СПО «Ульяновский педагогический колледж №4»;
Разумовой Вере Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Гимназия №44 имени Деева В.Н.;
Шашкиной Надежде Ивановне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №50;
Шакировой Светлане Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№9;
Благовой Наталье Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Гимназия №65 имени Н.Сафронова;
Колбасовой Анне Вячеславовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №17;
Шульга Евгении Геннадьевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Многопрофильный лицей №20;
Исмагиловой Розе Мунировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №64;
Каскеевой Нелли Борисовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №81 имени
Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева;
Исподниковой Раисе Ильдаровне, заместителю директора по воспитательной работе ОГБОУ СПО «Ульяновский медицинский колледж»;
Арустамовой Марине Артемовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№73;
Беляевой Евгении Васильевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №86

дума
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Ульяновской Городской Думы от 11.12.2013 №177 «Об одобрении проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «город Ульяновск».
Темы публичных слушаний:
1. Слушания по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Дата проведения публичных слушаний 13 января 2014 года
Предложение
№
Итоги рассмо(ФИО трения
ре- Предложения участни- внесено
вопроса
участника
Вопросы,
вынесенные
на
ко(поддержано
или
№ п/п
публичных слушапубличных
обсуждение
мен- ков
отклонено
участслушаний никами публичных
да- ний, дата их внесения
(название
ции
слушаний)
организации)
1. Проект решения Ульянов- 1. Поддержать проект реше- Буланов И.Н. поддержано участской Городской Думы «О
ния Ульяновской Городниками публичных
внесении изменений в Устав
ской Думы «О внесении
слушаний
муниципального образоваизменений в Устав муниния «город Ульяновск»
ципального образования
«город Ульяновск, одобренный решением Ульяновской Городской Думы
11.12.2013 №177. Дата
внесения: 13.01.2014
Ведущий публичных слушаний
И.Н. Буланов
Секретарь публичных слушаний
А.Н. Синдюков

имени контр-адмирала И.И. Вереникина;
Аникиной Наталье Евгеньевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №72 с
углубленным изучением отдельных предметов;
Антоновой Анне Юрьевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Гимназия №24;
Салюкиной Наталье Александровне, преподавателю-организатору ОГБОУ СПО «Ульяновский социально-педагогический колледж
№1»;
Жилинской Ирине Юрьевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №52;
Евдокимовой Светлане Евгеньевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе ОГБОУ СПО «Ульяновский профессионально-педагогический колледж»;
Логуновой Олесе Николаевне, педагогу-организатору МБОУ средняя общеобразовательная школа №8 имени Н.В. Пономаревой;
Князькину Владимиру Николаевичу, старшему вожатому МБОУ Гимназия №33;
Прибыловой Галине Петровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №49;
Мининой Юлии Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №53;
Срединой Римме Фалиховне, методисту ОГБОУ СПО «Ульяновский промышленно-строительный техникум»;
Солодовниковой Марине Николаевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№35;
Солодухиной Нине Ильиничне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №82;
Берш Наталье Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №78;
Трифоновой Ольге Михайловне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №61;
Качилиной Светлане Вениаминовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Гимназия №13;
Никитиной Светлане Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№70;
Чернышевой Марине Геннадьевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №55
с изучением культур народов Поволжья;
Фроловой Татьяне Гордеевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №76;
Ермиловой Анне Алексеевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «Баратаевская средняя общеобразовательная
школа»;
Жирновой Елене Николаевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Отрадненская средняя общеобразовательная
школа;
Соловьевой Галине Владимировне, Кротовская средняя общеобразовательная школа;
Аблакотовой Оксане Викторовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№85;
Тюриной Анне Оразовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №29;
Маньковой Светлане Николаевне, педагогу-психологу ОГБОУ СПО «Ульяновский техникум легкой промышленности и дизайна»;
Ефимовой Елене Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№21;
Ульяновой Марине Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№56;
Ульяновой Светлане Геннадьевне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№57;
Гончаренко Елена Андреевна, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №6
имени И.Н. Ульянова;
Пестовой Анне Сергеевне, преподавателю ОГБОУ СПО «Ульяновский техникум питания и торговли»;
Сатуниной Наталье Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №15
имени Героя Советского Союза Д.Я. Старостина;
Фаткулловой Алсу Альбертовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №32;
Чернышовой Светлане Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Карлинская средняя общеобразовательная школа;
Мордвовой Ирине Александровне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ Лаишевская средняя общеобразовательная
школа;
Свирчевской Наталье Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ средняя общеобразовательная школа
№28.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии
О.Ю. Черабаеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2013 года

№33/146-3

г. Ульяновск

О подведении итогов научно-практической конференции студентов и аспирантов
высших учебных заведений города Ульяновска
В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии 29.10.2013
№32/141-3 «О проведении научно-практической конференции студентов и аспирантов высших
учебных заведений города Ульяновска», Положением «О поощрениях в Ульяновской городской
избирательной комиссии», утвержденным постановлением Ульяновской городской избирательной
комиссии от 29.06.2012 №4/4-2, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурса научных работ от 10.12.2013 Ульяновская городская избирательная
комиссия постановляет:
1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса научных
работ, представленных на научно-практическую конференцию студентов и аспирантов высших
учебных заведений города Ульяновска «Конституционные основы избирательного процесса в
Российской Федерации» от 10.12.2013 года.
2. По результатам конкурса присудить:
Первое место - Романовой Марии Михайловне, студентке 3 курса факультета трансферных
специальностей Ульяновского государственного университета, за работу «Кандидат «против
всех» в избирательном бюллетене»;
Второе место - Симачеву Сергею Анатольевичу, студенту 5 курса юридического факультета
Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, за работу
«Злоупотребление пассивным избирательным правом»;
Третье место - Кадыровой Аделии Рэмисовне, студентке 3 курса юридического факультета
Ульяновского государственного педагогического университет им. И.Н. Ульянова, за работу
«Электронное голосование»;
Третье место - Лыжову Филиппу Сергеевичу, студенту 3 курса юридического факультета Ульяновского государственного университета, за работу «А ВАС я попрошу остаться?». Объединение
высших судов: «за» и «против».
3. Вручить победителям конкурса, указанным в пункте 2 настоящего постановления, памятные
подарки:
за занятое первое место Романовой Марии Михайловне - в размере 3000 рублей;
за занятое второе место Симачеву Сергею Анатольевичу - в размере 2000 рублей;
за занятое третье место Кадыровой Аделии Рэмисовне - в размере 1500 рублей;
за занятое третье место Лыжову Филиппу Сергеевичу - в размере 1500 рублей.
4. Вручить Благодарственные письма Ульяновской городской избирательной комиссии за активное
участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей:
Артемовой Светлане Тагировне, декану юридического факультета Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова;
Медведеву Евгению Валентиновичу, заместителю декана юридического факультета Ульяновского
государственного университета по научной работе.
5. Произвести оплату расходов по проведению конкурса из средств местного бюджета, выделенных
Ульяновской городской избирательной на обеспечение ее деятельности.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Ульяновской городской избирательной комиссии А.А. Крашенинникова.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

администрация
Информационное сообщение
Уважаемые жители города Ульяновска!
В соответствии с постановлением Главы города Ульяновска Ульяновской области от
19.12.2013 №39 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний», опубликованных в газете
«Ульяновск сегодня» от 20.12.2013 №117 (1250), администрация города Ульяновска
сообщает:
Публичные слушания по разработке проекта решения Ульяновской Городской Думы
«О внесения изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«город Ульяновск», состоятся:
1.1. В селе Лаишевка, поселке Каменка, деревне Протопоповка, селе Подгородная
Каменка Ленинского района - 16.01.2013, в 15 час. 00 мин., по адресу: с. Лаишевка,
здание средней школы по ул. Школьной, д.1;
1.2. В селе Арское, деревне Погребы Засвияжского района - 21.01.2013, в 15 час. 00 мин.,
по адресу: с. Арское, здание церковно-приходской школы по ул. Школьной, д. 1;
1.3. В селе Аннеково, разъезде Аннеково, деревне Кувшиновка, в селе Луговое, ж.д.
Казарма 880 км Железнодорожного района - 23.01.2013, в 15 час. 00 мин., по адресу:
с. Луговое, здание школы по ул. Школьной, д.27;
1.4. В поселке Поливно Ленинского района- 28.01.2013, в 15 час. 00 мин., по адресу:
п. Поливно, здание по ул. Поливенской, д. 19;
1.5. В селе Кротовка, деревне Отрада Засвияжского района - 30.01.2013, в 15 час. 00
мин., по адресу: с. Кротовка, здание средней школы по ул. Центральной, д. 6;
1.6. В поселке им. Карамзина Железнодорожного района - 04.02.2013, в 15 час. 00
мин., в здании администрации Железнодорожного района по адресу: г. Ульяновск, ул.
Героев Свири, д. 11, 1 этаж, конференцзал;
1.7. В селе Карлинское, поселке Новосельдинский, ж.д. будке 187 км, ж.д. будке 188
км, ж.д. будке 192 км, ж.д. будке 194 км Ленинского района - 06.02.2013, в 15 час. 00 мин.
в здании Дома культуры, по адресу: с. Карлинское, по ул. Дорожной, д. 4;
1.8. В селе Баратаевка, поселке Лесная Долина Засвияжского района - 11.02.2014, в 15
час. 00 мин. в здании средней школы, по адресу: с.Баратаевка, ул. Герасимова, д. 6а;
1.9. В поселке Пригородный Железнодорожного района - 13.02.2014, в 15 час. 00
мин. в здании школы, по адресу: п. Пригородный, ул. Школьная, д. 8;

1.10. В селе Белый Ключ, станции Белый Ключ, поселке лесничества Белый Ключ,
поселке Загородный, поселке Плодовый Железнодорожного района - 18.02.2014, в 15
час. 00 мин. в здании клуба, по адресу: с. Белый Ключ, ул. Ленина, д. 42;
1.11. В администрации Ленинского района - 25.02.2014, в 15 час. 00 мин., в здании администрации Ленинского района по адресу: г. Ульяновск, ул. Советская, д. 6, каб. 64;
1.12. В администрации Засвияжского района - 27.02.2014, в 15 час. 00 мин., в здании
администрации Засвияжского района по ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. 311; .
1.13. В администрации Заволжского района, поселке Ленинский - 04.03.2014, в 15
час. 00 мин., в здании администрации Заволжского района по адресу: г. Ульяновск, пр-т
Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 210;
1.14. В администрации Железнодорожного района - 11.03.2014, в 15 час. 00 мин., в
здании администрации Железнодорожного района по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев
Свири, д. 11, 1 этаж, конференц-зал;
1.15. Итоговые публичные слушания проводятся в г. Ульяновске - 17.03.2014, в
15 час. 00 мин., в здании администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул.
Кузнецова, д.7, каб. 210.
2. Регистрация участников публичных слушаний проводится с 14 час. 00 мин. до 14
час. 50 мин. по месту и времени проведения публичных слушаний.
Предварительное ознакомление с проектом решения Ульяновской Городской Думы
«О внесения изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«город Ульяновск» проводится:
- здание Комитета архитектуры и градостроительства по адресу: г. Ульяновск, ул.
Гончарова, д. 38/8, 2 этаж фойе, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
- здание администрации Заволжского района по пр-ту Ленинского Комсомола, д.
28, каб. 210 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00
до 16.00.
- здание администрации Засвияжского района по ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. 311
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
- здание администрации Ленинского района по ул. Спасская, д. 6, каб. 64 понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
- здание администрации Железнодорожного района по ул. Героев Свири, д. 11, каб.
108 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до16.00.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
- Берримор, кто это ходит с
огнем по болоту?
- У русских Олимпиада, сэр.
* * *
- А если он будет ко мне приставать?
- Ты должна дать ему отпор.
- А... от каких пор?
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Скованные льдом

* * *
- Девушка, дайте ваш телефончик.
- Ишь, какой прыткий! Это что,
любовь с первого взгляда?
- Ишь, какая романтичная! Это
ограбление!
* * *
Вести из Казахстана. Многомиллионная армия саранчи съела
весь урожай конопли, после этого
с диким хохотом выпила озеро
Иссык-Куль и улетела в Турцию
за дубленками…
* * *
Не буду писать в статусе, что
муж уехал в командировку и что
я одна дома! А то еще всякие
мужики придут на улицу Петрова,
д. 15, кв. 103 (3 подъезд), а дверь
не заперта.
* * *
- Выпьете что-нибудь?
- Нет, спасибо, не хочу.
- Может быть, чаю?
- Я не пью чай.
- Кофе?
- Я не пью кофе.
- Виски с содовой?
- Я не пью содовую.
* * *
Жена готовит яичницу на завтрак. Вдруг на кухню вбегает
муж.
- Осторожно! - кричит он. - Положи больше масла! Боже мой!
Ты жаришь очень много яиц сразу! Слишком много! Переверни
их! Нужно больше масла! О, боже
мой! Ты никогда меня не слушаешь, когда делаешь яичницу!
Никогда! Да ты что, психованная!
Ты совсем спятила! Не забудь
посолить! Ты всегда забываешь
посолить! Используй соль!
Жена в изумлении смотрит на
мужа:
- Да что с тобой сегодня! Ты
думаешь, я не в состоянии приготовить элементарную яичницу?
Муж - спокойно:
- Я просто хотел показать тебе,
что я испытываю, когда веду машину, и ты рядом сидишь…

Ответы

на сканворд от 10 января

Астропрогноз с 17 по 23 января
Овен

С наступлением холодов маяки на озере Мичиган (США)
превращаются в сказочные
ледяные башни.
Ветер, вода и низкие температуры берут на себя функцию
скульпторов и покрывают навигационный ориентир слоем льда
и сосульками. Фотограф Томас
Заковски специально отправился
к озеру, чтобы запечатлеть зимние декорации, созданные самой
природой.

Скандинавский кроссворд

Овнам на этой неделе потребуется выдержка и самообладание. Успех требует тщательной
подготовки планов и проверки
необходимой информации.
Не отказывайтесь от помощи
друзей, но не рассчитывайте
полностью на нее, вы не застрахованы от чужой беспечности.

Телец

На этой неделе во все дела
Тельцы вложат максимум сил
и энергии. Однако вам не стоит
ожидать того же от всех окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход событий, которые
не касаются вас напрямую: сейчас понимание и терпение - это
реальный ключ к успеху.

Близнецы

В данный период Близнецы
легки на подъем, решительны,
энергичны и эти качества просто
являются залогом успеха. Самое
время заняться осуществлением
задуманного. Это значительно
повысит ваше настроение, и возрастут ваши шансы на успех. Используйте проверенные методы
для достижения ваших целей.

Рак

Наступает благоприятный
период для переосмысления
своего поведения и достижений.
Новый взгляд на вещи позволит
сформулировать новые идеи. В
ваших силах изменить в лучшую
сторону отношения с близкими.
С начальством лучше не вступать
в споры, они не принесут ничего
конструктивного.

Лев

Неделя может оказаться весьма успешной, если вы не будете
настойчиво рваться в первые
ряды. Вы будете ощущать небывалый подъем сил, повысится
работоспособность и выносливость, постарайтесь максимально использовать это время.

Дева

Эта неделя может вас многому научить. Вам предстоит пересилить себя и освободиться
от ряда комплексов, которые
значительно осложняли вашу
жизнь. Во всех делах от вас
потребуется соблюдать порядок.

Весы

На этой неделе вы при желании можете начать новый этап
своего развития, поэтому смело
беритесь за новые дела. Ваша
инициатива может приобрести
вполне материальные очертания. Не волнуйтесь, удача сейчас
играет на вашей стороне.

Скорпион

Эта неделя принесет вам невиданный прилив энергии, особенно тем, кто и так не любит
сидеть на месте. На работе
вероятны перемены к лучшему,
появятся новые возможности
для профессионального роста и
значительного укрепления материального благополучия.

Стрелец

Постарайтесь не терять самообладания на этой неделе. Не
стоит открывать своих планов
даже близким друзьям. Не откладывайте на потом то, что
можно сделать сейчас. Во второй половине недели наступит
благоприятный момент для
новых начинаний, не упустите
такой шанс.

Козерог

Ваши цели и замыслы в ближайшие дни должны быть скрыты от
окружающих, тогда все сложится
наилучшим образом. Организованность, вдумчивость и осмотрительность - вам будут просто
необходимы эти качества для
решения насущных проблем.

Водолей

На этой неделе особенно
удачливы будут те Водолеи, которые проявят упорство в поиске новых сфер для применения
своих талантов. Все обязательно получится, вы на верном пути,
но не стоит ожидать, что жизнь
окажется полной чашей уже к
выходным.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит заняться корректировкой
своего характера. Планируйте
важные встречи и переговоры
на середину недели, чем активнее вы будете действовать, тем
большего успеха достигнете.
События четверга позволят
приобрести бесценный практический опыт.

