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У города есть своя газета!
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19 ЯНВАРЯ КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Земля любви и гордости нашей

fotki.yandex.ru

Семь десятилетий назад, в самые тяжелые
дни Великой Отечественной войны, была
образована наша Ульяновская область, и с
первого дня рождения она стала надежным
тылом, кузницей рабочих и военных
кадров, домом для эвакуированных
с прифронтовых территорий россиян.

Двести тридцать тысяч ульяновцев ушли на
фронт, их у заводских станков, на полях и фермах заменили женщины и дети. В рекордно
короткие сроки вступали в строй действующих
эвакуированные предприятия, для работников
которых, как и для всех наших земляков, был
только один стимул: все для фронта, все для
Победы. В тяжелейшие, грозные и голодные
военные дни наши земляки делились с теми,
кто потерял все, и кровом, и хлебом.
Дорогой ценой было заплачено российским
народом за долгожданную Победу. Только у
нас в области не вернулись с полей сражений
сто тысяч человек. Мы помним и гордимся
теми, чьи военные подвиги были отмечены
высокими правительственными наградами. Но
и в мирное время, когда надо было восстанавливать силу и мощь государства, имена наших
ульяновцев зазвучали на всю страну. Область
становилась крупным промышленным, сельскохозяйственным, научным и культурным
центром России.
70 лет - это возраст нашей области с момента ее образования. Но край наш Ульяновский
как историческая единица хранит древние
традиции родного края. Мы по праву гордимся великими сынами России Николаем
Карамзиным, Николаем Языковым, Иваном
Гончаровым, Владимиром Лениным, Аркадием Пластовым. И этот перечень имен - только
часть тех, кто принес и продолжает приумножать честь и славу Симбирской-Ульяновской
земли. Сегодня наш регион стоит на пороге
новых свершений, которые будут созданы
нашими руками, мудростью и любовью к
родной земле.
С днем рождения, ульяновцы!
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День
памяти
Владимира

Ленина
21 января исполняется
89 лет, как ушел из жизни
В.И. Ленин, наш земляк, выдающийся государственный
и политический деятель, создатель СССР.
Его деятельность широко известна
во всем мире. По итогам телевизионного конкурса «Имя России» он вошел в десятку выдающихся деятелей
нашего государства.
Ветеранские и общественные организации приглашают ульяновцев
принять участие в возложении цветов
к памятнику В.И. Ленина на площади,
носящей его имя. Возложение состоится 21 января в 13.00.
В 14.00 в кинозале Музея-мемориала В.И. Ленина будет проведен
«круглый стол» на тему: «В.И. Ленин и
СССР» (к 90-летию образования СССР
и 70-летию Ульяновской области).
Приглашаются все желающие.
Вход в музей 21 января свободный.
Справки по телефону 44-19-41.
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
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На «прямой линии» губернатор

26 января с 10.00 до 11.00
состоится «прямая линия»
главы Ульяновской области
Сергея Морозова на ГТРК
«Волга».
Задать свои вопросы руководителю региона жители городов
и районов Ульяновской области
могут с 16 по 24 января 2013 г.:
- в приемной губернатора и
Правительства Ульяновской
области по телефонам: (8422)
41-37-26 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Новый
председатель

На этой неделе новым
руководителем городского
Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите
прав потребителей назначена
Наиля Немцева, работавшая
в сфере торговли и оказания
услуг с 1982 года.
Наиля Немцева родилась
1961 году в городе Канаш (Республика Чувашия). В 1982 году
закончила Чебоксарский филиал Московского кооперативного института по специальности
«Экономист-организатор».
«Сегодня последний рабочий
день на прежнем месте. Сделано много нужного и важного
для города. Всем спасибо за
совместную работу и поддержку!» - так обозначила некоторые
итоги работы Комитета его
прежний председатель Ольга
Харитонова в своем микроблоге
в Интернете.

Библиораут «70 ульяновцев»
18 января в выставочном зале Ульяновской областной научной
библиотеки стартует культурно-образовательный проект.
Он приурочен к 70-летию образования
Ульяновской области и посвящен известным людям, оставившим заметный след
в ее истории. Библиораут должен послужить возрождению интереса к великому
историческому прошлому региона, продвижению лучших образцов региональной
литературы, вовлечению в активное чтение
различных слоев населения.

Учредитель проекта - Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. Организатор - Ульяновская
областная научная библиотека имени
В.И. Ленина.
По результатам социологического опроса
на сайте библиотеки будет представлена
фотогалерея наиболее значимых наших
земляков.

Автопробег «Ульяновск-Антарктида»
На этой неделе из Ульяновска стартовала
необычная автомобильная экспедиция, конечная
цель которой - побережье «шестого материка».

Извещение
о проведении
обсуждения

Администрация муниципального образования «город Ульяновск» извещает о
проведении обсуждения с
общественностью материалов оценки воздействия на
окружающую среду объекта
«Строительство сооружений инженерной защиты в
оползневой зоне на территории г. Ульяновска - противооползневые мероприятия на
участке: откос правого берега
реки Волги от выемки подхода к мостовому переходу
«Президентский» на 350 м параллельно береговой линии
(разрез Милановского)».
Проектные решения и техническое задание по оценке
воздействия на окружающую
среду на время проведения
обсуждения будут размещены
в холле Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации
г. Ульяновска.
Замечания и предложения
от граждан и общественных
организаций (объединений), чьи
интересы прямо или косвенно
могут быть затронуты в случае
реализации данного объекта
строительства, принимаются в
письменном виде в приемной
председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации г. Ульяновска в течение
30 дней со дня опубликования
данного извещения, по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ленина, 81.

В день старта проекта откроются выставка-инсталляция «Ульяновская область:
70 лет на карте России» и фотовыставка
«Ульяновская область. Взгляд в прошлое».
Кроме этого, библиораут включает в себя
виртуальную викторину «Знаете ли вы историю Ульяновска?»; творческие встречи, публичные лекции, книжно-иллюстративные
выставки, презентации, ток-шоу, встречи с
земляками, внесшими особый вклад в развитие области; фотовыставку «Ульяновская
область. 70 событий и лиц».
Подробнее о проекте можно узнать
на сайте областной научной библиотеки http://uonb.ru/ и по телефону:
44-37-95.

Поездка займет около полугода, при этом ее участники
(всего два человека - журналист
и оператор) собираются проехать более 20 тысяч километров
и посетить почти два десятка
стран. Добравшись до самого
юга Африки, путешественники
присоединятся к работе российской научно-исследовательской
экспедиции: судно «Академик
Федоров» доставит автомобиль
ульяновцев до Антарктиды, где

они уже на своем «джипе» попробуют преодолеть расстояние
между станциями «Молодежная»
и «Новолазаревская».
Перед самым началом этого
грандиозного путешествия его
главный инициатор - журналист
Даниил Николаев - рассказал о
том, какие трудности пришлось
преодолеть, чтобы «воплотить
мечту в реальность».
- Идея кругосветной экспедиции «Лед и песок» (Ice&Sand)

Пойдем кататься?

В Ленинском районе обустроено семь хоккейных
кортов и ледовых площадок:
парк имени А.Матросова
(ул. Л. Толстого, 44),
физико-математический лицей №38 (ул. Лесная, 12),
школы №6 (ул. Л. Толстого,
10), №15 (ул. Верхнеполевая,
3), №28 (ул. Пархоменко, 98),
Карлинская школа (ул. Сов е т с к а я , 1 0 ) , Лаишевская
(ул. Школьная, 1).

Также для жителей села
Карлинское залито поле при
местном Доме культуры (ул.
Дорожная, 4).
Кроме того, функционирует
семь площадок для катания
во дворах многоквартирных
жилых домов по адресам:
ул. Л. Шевцовой, 53/55, ул.
К. Маркса, 24, ул. Репина, 53,
ул. Крымова, 63/1, ул. Орджоникидзе, 53, ул. Поливенская,
19, ул. Уютная, 12.
Любители спорта могут
взять инвентарь в прокате
на стадионах «Симбирск»
(ул. Симбирская, 45), справки
по телефону: (8422) 46-11-83;
«Труд» (ул. Энгельса, 25),
телефон: (8422) 27-43-19.
В парке «Победа» работает
прокат как коньков, так и
лыж, телефон для справок:
(8422) 46-80-65.

окончательно оформилась в
октябре 2012 года. Тогда я начал
поиск спонсоров и меценатов, и
уже в начале декабря мне предоставили в распоряжение «JEEP
Wrangler Rubicon». Именно на
этом авто я собираюсь совершить
мою «кругосветку», поскольку
поездка в Антарктиду - лишь первый этап большой экспедиции,
- говорит Даниил.
Надо сказать, что журналистпутешественник живет и работает
в Москве, хотя родился и вырос
в Ульяновске. «Лед и песок»
официально уже стартовала в
столице в конце декабря, но неожиданно возникли непредвиденные трудности: основной спонсор
вдруг отказался финансировать
поездку, и мечта добраться до
«шестого материка» оказалась
под угрозой.
- Тогда я приехал в Ульяновск
- свой родной город, откуда
начинались многие мои путешествия. Именно здесь мне удалось
найти настоящее понимание и
поддержку: я встретился с губернатором Сергеем Морозовым,
и необходимая спонсорская
помощь была оказана. Говорю
это не для какого-то политпиара:
меня это не интересует. Дело
в том, что в Антарктиду можно
попасть только в очень ограниченный период времени, так что
если бы не помощь из Ульяновска
- экспедиция могла закончиться,
даже не начавшись, - говорит
путешественник.
По словам Николаева, чтобы
организовать такое путешествие,
пришлось преодолеть множество

формальностей: чего стоит договориться с российскими консульствами всех тех стран, которые
предстоит посетить! Также дело
осложняется тем, что пребывание
в некоторых африканских государствах сейчас просто опасно
для жизни: там идут гражданские
войны или действуют вооруженные банды.
- Несколько сот километров
нам придется ехать вместе с
военизированной охраной. Возможно, будем использовать и
бронежилеты, - отмечает журналист.
Добавим, что одна из важнейших целей автопробега «Ульяновск-Антарктида» - сбор фотои видеоматериалов, которые
затем будут использоваться для
создания цикла документальных
фильмов и статей в популярных
журналах.
- Особенно меня интересуют
бушмены: в частности, я хочу
показать тем, кто живет в европейском комфорте и довольстве
(и при этом вечно недоволен
окружающей реальностью), как
можно быть счастливым, не имея
фактически ничего - из того, что
мы считаем обязательными атрибутами «счастья» современного
человека, - заявляет Николаев.
Кстати, за перемещениями путешественника можно будет следить почти в постоянном режиме
(адрес его веб-ресурса: http://
ice-and-sand.ru). Любопытно, что
журналист обещал разбить на побережье Антарктиды палаточный
лагерь, который будет назван в
честь Ульяновска.
Евгений Нувитов
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Сосульки стали в очередь
Очистка кровель
жилых домов в
Ульяновске проходит по
утвержденному графику,
который вывешен в
публичном доступе на
сайте Комитета ЖКХ gkh.ulmeria.ru.

Относительно теплой погодой
для этого времени года балует нас
природа все эти дни. А это значит,
что от ласкового солнышка на
крышах образуются острые сосульки. В основном это, конечно,
беда скатных кровель, которых в
Ульяновске - 907 штук, и которые
необходимо чистить регулярно.
По данным Комитета ЖКХ, на 14
января, от сосулек и наледи было
очищено 536 скатных кровель, это
более половины - 59%. Остальные будут чиститься по ходу
очереди, которую, кстати, можно
отслеживать на сайте Комитета
ЖКХ в Интернете.
- Несмотря на праздничные дни,
уже с 7 января начались работы по
удалению сосулек, - заявил в ходе
аппаратного совещания в администрации города руководитель
Комитета ЖКХ Владислав Игонин.
- Ежедневно на данном виде работ
задействуется до 15 автовышек
и 60 специалистов, обученных
действиям на высоте. Также управляющие компании приступили к
привлечению альпинистов, так как
это дешевле, чем спецтехника.
Другая постпраздничная проблема - выброшенные елки во
дворах. По словам Владислава
Игонина, управляющие компании
уже приступили к вывозу елок на

полигоны ТБО. Ежедневно в уборке внутридворовых территорий
задействовано до 650 дворников
и 45 тракторов, 27 из которых
подключены к системе спутниковой навигации ГЛОНАСС.
- На мой взгляд, техники недостаточно, и управляющие
компания явно не справляются
с расчисткой внутридворовых
территорий, - отметила Глава
города Марина Беспалова. - Да
и к ГЛОНАСС подключена лишь
половина техники, уследить за
тем, насколько эффективно ис-

В круглосуточном
режиме
Для оперативного принятия мер и
выполнения работ по зимнему содержанию дорог Муниципальным
предприятием «Ульяновскдорремсервис» организованы работы в
круглосуточном режиме.
Очистка дорог от снега осуществляется
механизированным способом, а также
вручную - на остановках, на переходах и в
местах массового отдыха граждан. В целях
предотвращения последствий гололеда
автомобильные дороги обрабатываются
жидкими реагентами. Ведется подметание
и грейдирование проезжей части. Ежесуточно в зависимости от объемов работ и
количества выпадения осадков на уборку
территории Ульяновска выходит от 60 до
80 единиц специализированной техники.
Кроме того, МУП «Ульяновскдорремсервис» заключил договоры с подрядными
организациями, которые осуществляют
погрузку и вывоз снежных масс в пригородной зоне.
В МУП «Ульяновскдорремсервис»
ведется активная работа по оснащению
и установке техники системы ГЛОНАСС.
На 14 января, она была установлена на 23
единицах автотранспорта, оборудуется
диспетчерская. Эта система позволит в
режиме онлайн контролировать работу
спецтехники: где базировалась, сколько
единиц задействовано, как работала,
сколько вывезено снега и так далее. До
15 февраля 2013 года планируется оборудовать системой ГЛОНАСС 100 единиц
специализированной техники МУП «Ульяновскдорремсервис».

пользуются даже имеющиеся в
УК ресурсы, затруднительно.
По заверениям руководителя
Комитета ЖКХ, проверка качества
очистки дорог проводится проверенным дедовским способом, а
именно - выездными комиссиями
и личным контролем начальников.
Ответственность же за некачественную уборку внутридворовых дорог Владислав Игонин
возложил на самих жителей,
которые паркуют свои машины
возле подъездов и мешают проезду уборочной технике. Даже

если так, не понятно, кто мешает
управляющим компаниям, если уж
ни расчищать, то хотя бы посыпать
песком пешеходные тропинки?
Напомним, что по вопросам
уборки придомовых территорий жители Ульяновска могут
обращаться в круглосуточную
Единую диспетчерскую службу «Контакт-центра при Главе
города» по многоканальному
телефону «05», или «050» - с
мобильных телефонов, а также в
свою управляющую компанию, к
председателю ТСЖ или ЖСК.

В праздники было горячо
Все экстренные и коммунальные службы Ульяновска во время новогодних каникул работали в усиленном режиме.
Впервые в нашем городе можно было наблюдать такую картину, когда даже в новогоднюю
ночь работа по расчистке улиц не прекращалась
ни на секунду. Прямо скажем, на удивление четко и
слаженно в праздники отработали все службы. Во
многом благодаря этому за праздники не зафиксировано ни одной крупной аварии. Хотя без отключений на магистральных сетях водо-, электро- и
теплоснабжения, конечно, не обошлось.
- С 1 по 14 января службой «05» зафиксировано
35 технологических и 3 плановых отключения,
каждое из которых было устранено в нормативный срок, так что жители не почувствовали
ухудшения коммунальной услуги, - доложил во
вторник на аппаратном совещании руководитель
городского Комитета ЖКХ Владислав Игонин.
- Больше всего отключений было на сетях «Ульяновскводоканала» - 17, УльГЭС - 4, «Городской
теплосервис» - 2, аварийно-диспетчерская служба
- 13, «Теплоком» и «Горгаз» - по 1 отключению.

Для устранения технологических отключений
необходимо было произвести дренажирование
систем центрального отопления многоквартирных домов по 8 адресам. Задействованы были
управляющие компании «Дом», «Альфаком»,
«ДК Ленинского района», «ДК Железнодорожного района». Хотелось бы отметить слаженную
работу всех служб и управляющий компаний,
благодаря чему нам удалось устранить все отключения в нормативные сроки.
За время праздников в Ульяновске никто не замерзал. В службу «05» с 1 по 8 января поступила
всего одна заявка с жалобой на холод в квартире.
Всего же с начала 2013 года в Контакт-центр при
Главе города поступило 32 заявки по вопросам теплоснабжения жилого фонда, 29 из которых было
оперативно выполнены. Оставшиеся 3 обращения
граждан связаны с необходимостью проведения
сварочных работ на внутридомовых сетях отопления и будут выполнены в ближайшие дни.

До свидания, Снегурочка!
В этом году в новогодних и
рождественских праздниках
впервые активное участие
приняли территориальные
общественные самоуправления города Ульяновска.
Большинство ТОСов проводили такие мероприятия
в рамках районных смотров
«Лучшая дворовая елка», а
многие добавили к ним свои
творческие конкурсы, привлекая спонсоров и своих активи-

стов. Так, очень интересными
были программы ТОСов «4-й
микрорайон», «Родник» и
«Содружество».
- В тесном контакте с депутатом Городской Думы Игорем
Крючковым мы подготовили и
провели новогодний праздник,
- рассказывает председатель
ТОС «Содружество» Любовь
Плахта. - Кроме традиционных
Деда Мороза и Снегурочки, на
елке были Снеговик и другие

сказочные персонажи. Детишки читали стихи, пели новогодние песни и водили хороводы
вокруг елки. Все участники
новогоднего празднества получили памятные сувениры.
Новый год в ТОС «Содружество» удался, принес много
радости и счастья взрослым и,
особенно, детям. Пусть новогоднее настроение продолжается целый год! До свидания,
Дед Мороз и Снегурочка! Счастья всем, здоровья, оптимизма,
благополучия и всего доброго
в наступившем 2013 году!
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Коррупция
сократилась?
В 2012 году количество
преступлений, связанных с
коррупцией среди чиновников, уменьшилось вдвое по
сравнению с предыдущим
годом. Об этом недавно заявила начальник отдела нашей областной прокуратуры
Елена Леохновская.
Если конкретнее, то случаи зарегистрированных коррупционных преступлений сократились
почти наполовину - с 500 до 265
(в том числе фактов взяточничества - с 277 до 75). Число возбужденных уголовных дел также
уменьшилось с 234 до 182.
В то же время выросло количество «громких» дел, фигурантами которых стали крупные
чиновники.
- Если в позапрошлом году
правоохранительные органы
резко критиковались за отсутствие серьезных дел в сфере
борьбы с коррупцией, то в 2012
году по результатам кропотливой работы были возбуждены
уголовные дела как в отношении
чиновников федерального уровня, так и региональных министров, - сообщила Леохновская.
По словам областного уполномоченного по противодействию
коррупции Александра Павлова,
активность правоохранительных
органов в борьбе со взяточничеством действительно возросла.
- Сегодня говорить о неэффективности борьбы правоохранительных органов с самыми
различными проявлениями коррупции - значит проявлять некомпетентность. Заблуждаться
по поводу честности чиновников
тоже не приходится, и это подтверждают именно результаты
работы правоохранительных
органов. В то же время растет
эффективность работы по предупреждению и профилактике
коррупции, которая сегодня проводится на всех уровнях государственного управления - от федерального до муниципального,
- считает Александр Павлов.

«горячая линия»
В целях своевременного
принятия мер по устранению
коррупционных проявлений
и предотвращению причин,
которые способствуют совершению правонарушений,
в администрации Ленинского
района работают телефоны
«горячей линии».
Жители района могут сообщить информацию о конкретных фактах коррупции, в том
числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей
или превышении служебных
полномочий по следующим
телефонам:
- (8422) 27-46-09 - отдел по
взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администрации
района;
- (8422) 27-45-17 - отдел правовой и кадровой работы.
Кроме того, сведения о противозаконных действиях можно
направить через официальный
сайт администрации Ленинского района: http://len73.ru/
protivodeystvie-korruptsii/
obratnaya-sviaz.html.
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19 января - 70 лет со дня образования Ульяновской области
Ульяновская область образована в 1943 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.
За десятилетия своего существования регион прошел
немало испытаний вместе со всей страной, но и добился
многого, сохраняя в истории России свои успехи и победы.
В самые сложные годы Великой Отечественной войны он
оставался надежным тылом для нашей Родины. В Ульяновск
эвакуировались предприятия, учреждения, население из
Москвы и Ленинграда, западных регионов страны. Двести
тридцать тысяч ульяновцев ушли на фронт, более ста
тысяч из них погибли.
Мы по праву гордимся богатыми традициями родного
края, давшего миру и России таких выдающихся деятелей,
как Николай Карамзин, Николай Языков, Иван Гончаров,
Владимир Ленин, Аркадий Пластов. Это лишь часть замечательных уроженцев симбирской-ульяновской земли,
вписавших страницы в летопись славы Отечества.
Продолжая традиции Симбирской губернии, сегодня
Ульяновская область входит в число наиболее динамично
развивающихся регионов Российской Федерации. Наш край
обладает значительными возможностями для дальнейшей
реализации своего потенциала: привлечения инвестиций,
развития автомобилестроения и авиастроения, сельского
хозяйства, культуры.
Все это было бы невозможно без целеустремленности,
инициативы, трудолюбия жителей региона - ульяновцев,
трудящихся на благо родного края. Уважаемые земляки! В
этот прекрасный день, прежде всего, хотелось бы высказать вам слова особой благодарности за ваше трудолюбие
и оптимизм. За ваше понимание и доверие. За активное участие в жизни региона. Пусть в каждой ульяновской семье
царят согласие и благополучие! Мира и добра!
Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области С.И. Морозов
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области Б.И. Зотов

Уважаемые жители Ульяновской области и города Ульяновска!
Примите искренние поздравления с юбилеем родного края!
За это время Ульяновская область прошла нелегкий путь, испытав тяготы войны, самоотверженно преодолевая последствия разрухи. В кратчайшие сроки региону удалось восстановить
народное хозяйство и промышленный сектор экономики. Трудом нескольких поколений ваших
земляков создавалась экономическая, промышленная база региона, возводились города и поселки.
Региону удалось стать одним из крупнейших индустриальных центров страны.
Наша земля хранит многовековую память народов, издавна живущих на ней, и является
достойной последовательницей добрых традиций Симбирской губернии. Наш край может по
праву гордиться достижениями культуры, науки, образования, прославленными именами своих
уроженцев. Симбирская земля породила миру плеяду талантливых людей, внесших неоценимый
вклад в развитие государственности, традиций и культуры России.
Сегодня Ульяновская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов
Приволжского федерального округа и Российской Федерации. Ульяновская область вносит
неоценимый вклад в развитие экономики, культуры, автомобилестроения и авиастроения
страны. Наша общая задача - закрепить эти позитивные тенденции, а главное - использовать
динамику экономического роста для создания новых рабочих мест, совершенствования социальной инфраструктуры, повышения качества жизни людей.
Дорогие жители Ульяновской области и города Ульяновска! Желаем вам крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия, оптимизма и успехов во всех начинания на благо нашего
города, региона и всей страны!
Глава города Ульяновска М.П. Беспалова
Глава администрации города Ульяновска А.В. Букин
Уважаемые ульяновцы!
70-летний вклад Ульяновской области в Историю - это события российского и международного масштаба, достижения и имена, известные
стране и миру. И, конечно же, это отдельная
судьба каждого человека, считающего Симбирский-Ульяновский край родным.
Горжусь тем, что вырос на этой земле,
благодарю тех, кто дал мне путевку в жизнь,
искренне рад успехам всех, с кем сегодня взаи-

модействую на благо нашего региона.
Желаю руководству области действенной
поддержки современников и много лет созидания! А каждому из ульяновцев - хорошей судьбы!
Будьте здоровы, счастливы, талантливы!
Гордитесь нашей замечательной Родиной!
Член Совета Федерации
Федерального собрания РФ
С.В. Бажанов

Главная стройка века
методом. Это не нарушило архитектурных замыслов авторов проекта, зато определило высокую
степень механизации, качество и
надежность конструкций.

На объекте Фурцева!

Послание потомкам
В 1967 году в Ульяновске началось строительство Ленинской
мемориальной зоны, главным
объектом которого был мемцентр. Его автором является заслуженный архитектор РСФСР
Борис Сергеевич Мезенцев.
- За два с половиной года строителям и монтажникам необходимо было выполнить, соблюдая
технологию, огромную работу,
- вспоминает бывший главный
инженер Главульяновскстроя
Геннадий Анциферов. - Только
на мемцентре следовало смонтировать почти девять тысяч
тонн металлоконструкций и витражей. В конструкции зданий
предстояло уложить более 65
тысяч кубометров кирпичной
кладки, монолитного и сборного железобетона. Необходимо

было также облицевать стены
и полы мрамором, гранитом и
деревом, оштукатурить поверхности, покрыть полы коврами и
щитовым паркетом на площади
более 110 тысяч квадратных
метров.
22 апреля 1967 года была
осуществлена закладка капсулы с письмом к потомкам.
Ее разместили в нише около одной из колонн башни
Мемцентра, где расположен
большой зал. Капсулу торжественно заложили члены ЦК
КПСС: первый секретарь Ульяновского обкома Анатолий
Скочилов, секретарь ЦК КПСС
Борис Пономарев, председатель облисполкома Владимир
Васильев и другие. Работы по
укрытию капсулы выполняла
бригада Анатолия Лукьяничева из СМУ-1 треста №1.

«Нулевой цикл»
В процессе инженерной подготовки много внимания уделялось
не только технологичности и
организации строительного производства, но и качеству и надежности строительных конструкций.
Причем строители внесли немало
рационализаторских предложений, придумали целый ряд умных
и эффективных новшеств.
- Серьезную трудность в исполнении представлял подвесной потолок, - рассказывает Геннадий
Анциферов. - Невозможно было
механизировать монтаж плит.
Нарушалась четкость рисунка
потолка, и требовалось огромное
количество крепежных элементов. По предложению отделочников Главмосстроя, почти 8000
квадратных метров подвесных
потолков выполнили «заливным»

В марте 1970 года Всесоюзную
ударную комсомольскую стройку
в Ульяновске посетила министр
культуры СССР Екатерина Фурцева. Ее занимали не только
строительные вопросы и готовность объекта. Она нисколько не
сомневалась, что мемцентр будет
сдан в эксплуатацию к юбилею
В.И. Ленина. Екатерина Алексеевну больше интересовало, на
какие средства обком и облисполком будут содержать этот
комплекс. В советские времена
деньги тоже умели считать!
Известно, что главный зал
мемцентра на 1400 мест сначала
задумывался как обыкновенный
кинотеатр. После его осмотра
Екатерина Алексеевна предложила выполнить оркестровую
«яму» и расширить сценические
«карманы», что позволило бы
проводить здесь концерты и
ставить драматические произведения. Е. Фурцева очень тактично, ненавязчиво подводила
руководителей области к мысли,
что такой дорогой и красивый зал
мог бы использоваться более эффективнее и приносить выручку.

Медаль
для Зыкиной
И вот 31 марта 1970 года Государственная приемочная ко-

ми с с и я , к о т о р у ю в о з г л а в лял председатель Госстроя
РСФСР Д. Басилов, с оценкой
«отлично» приняла в эксплуатацию объекты Ленинского
мемориала.
А 16 апреля в Ульяновск
прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид
Брежнев. Генсек тепло поблагодарил ульяновцев за
сохранность и любовное содержание мест, связанных с
семьей Ульяновых.
Во время проводов высоких гостей в вестибюле зрительного зала неожиданно
появилась одиноко стоящая
и кого-то ожидающая Людмила Зыкина. Старший прораб
Юрий Бондаренко вдруг схватил Геннадия Анциферова
за руку и подвел к ней, как к
старой знакомой. Бойко и непринужденно представившись
знаменитой певице, он вдруг
снял со своего пиджака медаль «Строитель Ленинского
мемориального комплекса»
и вручил ее растроганной
Зыкиной. При этом Юрий
Бондаренко восторженно
добавил:
- Это вам за те незабываемые минуты радости, что вы
доставили нам своим несравненным талантом!
…Несомненно, также талантливы были архитекторы
и строители, которые, перекрыв все мыслимые нормативные сроки, спроектировали и возвели мемцентр
и другие величественные
объекты Ленинской мемориальной зоны.

дата
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С любовью к родному краю
К 70- летию Ульяновской области в Ульяновске
пройдут праздничные мероприятия.
В январе и феврале в городе состоится
около 40 культурных мероприятий, приуроченных к праздничной дате.
Главными площадками празднования станут Дом культуры «Киндяковка» и площадь
Ленина. В детских школах искусств и домах культуры села Карлинское, поселков
Плодовый и Отрада пройдут праздничные
и тематические программы творческих
коллективов - лауреатов международных
и всероссийских конкурсов. Учащиеся детских школ искусств города примут участие
в фотовыставках, викторинах и конкурсах
по истории родного края.
19 января в 18.00 на площади Ленина в рамках празднования юбилея области начнется
праздничная концертно-театрализованная
программа с лучшими творческими коллективами Ульяновска и Ульяновской области,
представителями национально-культурных
автономий региона.

В общеобразовательных учреждениях
города состоятся праздничные концерты и
классные часы, пройдут конкурсы сочинений
и творческих работ. В городских библиотеках запланированы литературные встречи с
писателями, поэтами, краеведами, тематические книжные выставки для читателей, интерактивные викторины для школьников.
Мероприятия, посвященные юбилею Ульяновской области, планируется проводить
в течение всего 2013 года. В частности, в
рамках праздничных мероприятий в феврале
запланирован X Всероссийский молодежный
хоровой фестиваль «За полчаса до весны».
В апреле состоится межрегиональный семинар библиотечных работников «Мы должны
быть вместе: библиотека и социализация
лиц с ограниченными возможностями». В
июле пройдет третий открытый фестиваль
будущих новобрачных «Love Fest-2013».

Русский лайнер Антонова
В 80-е годы прошлого века
строительство под Ульяновском авиационного завода
на Западе воспринималось
как подлинная сенсация. Как
вспоминал известный строитель Владимир Бочкарев, один
из западных бизнесменов заявил, что «готов на спор съесть
свой галстук, если в небо над
Волгой до 2000 года поднимется хоть один ульяновский
самолет». Ульяновский авиационно-промышленный комплекс строила вся страна,
весь могучий СССР - и самолет
взлетел!
Историю пишут люди. До сих
пор, бывая в цехах самолетостроительного завода, не перестаешь удивляться грандиозным масштабам сооружения,
мужеству и самоотверженности
строителей. Здесь, на берегах
Волги, в голой степи, за сравнительно короткий срок были
возведены цеха авиазавода и
построен Новый город. Тогда
была совсем другая эпоха, другое столетие, другая страна, другая общественно-экономическая
формация. Однако созданный
уникальный самолет, ласково
названный «Русланом», был наш
- российский, ульяновский!
На ульяновском авиазаводе

будущий «Руслан» значился под
скромным грифом - «изделие
400». Работы были настолько
засекреченными, что многие
специалисты предприятия даже
не представляли, во что превратятся многочисленные детали,
которые поставлялись со всех
концов СССР.
- Мы работали тогда в оперативном режиме, - рассказывал
инженер Леонид Исаев. - Был
разработан жесткий сетевой
график, в котором четко прописали сроки сборки элементов,
регулировки, контроля… Когда
«вытащили» хвостовой отсек
фюзеляжа и посмотрели в сетевой график - оказалось, день в
день! И так было буквально по
всем позициям, в каждом цехе,
на каждом участке.
Первая машина уже собиралась на стапелях, а параллельно шло проектирование и
строительство новых цехов и
городских кварталов. К моменту первого полета «Ан-124»
строители рапортовали о сдаче
первой очереди УАПК.
- Перед выкаткой первого
«Руслана» мы не уходили с завода три дня. Наконец, готово.
Это было здорово! «Руслан»
- моя любимая машина: замечательная, громадная, сильная,
красивая. Это была любовь с

первого взгляда, - утверждает
начальник техбюро цеха №286
Марина Рябова.
- Когда громадная четырехмоторная машина, длиной 69
метров, оторвалась от земли,
все испытали что-то вроде шока.
Самолет, казалось бы, на несколько минут остановился в
воздухе, завис над взлетной
полосой и вдруг неожиданно
медленно-медленно, набирая
скорость, полетел!, - вспоминает
заслуженный строитель России,
бывший управляющий треста №2
Вячеслав Максимов.
Авиалайнер «Ан-124» - подлинное чудо авиационной техники 20 века, до сих пор не превзойден по многим параметрам.
Грузоподъемность его достигает
150 тонн, дальность полета - 16500 километров при крейсерской
скорости 865 километров в час.
А модернизированный «Ан124-100» превосходит и эти показатели!
Генеральный конструктор самолета Олег Антонов назвал
свое гениальное творение именем благородного русского
богатыря из поэмы Пушкина
- «Русланом». Однако многие
считают, что Олег Константинович зашифровал в названии
лайнера аббревиатуру слов
«Русский лайнер Антонова».

Автомобиль-легенда
В конце прошлого года в административном здании ОАО «УАЗ» была организована фотовыставка
«Победитель бездорожья - УАЗ-469», посвященная
40-летию с начала выпуска легендарного автомобиля. В экспозиции было использовано более 100 фотографий, официальных документов из различных
архивов, приведены интересные факты и основные
вехи в истории автомобиля-легенды.
Первый УАЗ-469 сошел с
конвейера Ульяновского автомобильного завода 15 декабря 1972 года. Он был создан
как автомобиль повышенной
проходимости специально
по заказу Вооруженных сил
страны, и в свое время по своим
техническим характеристикам
соответствовал требованиям
мировых стандартов.
В 1974 году на Кавказе проходил автопробег, в рамках
которого испытывались внедорожники новой модели УАЗ469. Конечной точкой маршрута
был Грозный, а Эльбрус - всего
в сотне километров от трассы на
столицу Чеченской республики.
Почему не заехать?
В поселке Терскол - последнем населенном пункте перед
Эльбрусом - был разбит базовый
лагерь. Восхождение запланировали на утро, а вечер было
решено посвятить подготовке
машин и отдыху: проверили давление в шинах, уровень масла в
двигателе... Но отдыха не получилось. В ночь перед официальным восхождением к водителям
«УАЗов» обратились спасатели:
«На горе в трещину попали
люди. Необходимо срочно доставить наверх спасательное
оборудование. Без помощи до
утра могут замерзнуть». Ульяновские испытатели откликнулись на эту просьбу.
«Теплый предгорный воздух постепенно сменился на
пронзительный колючий ветер,
температура упала ниже нуля,
- вспоминал впоследствии легендарное восхождение один его
участников Владимир Харужа.
- Тучи закрыли солнце, стало не
по себе. Смотреть по сторонам
страшно! Слева - отвесный обрыв глубиной более километра,
справа - как стена, встали скалы,
проселочная дорога превратилась в узкую горную тропу, по
которой до последнего времени
ходили лишь ишаки. Взгляд
- только вперед, правая нога
давит на газ! Главное - не испугаться и не нажать на тормоз!
Это равноценно смерти. В этом
случае колеса потеряют сце-

пление с дорогой и велик шанс
рухнуть в пропасть. Испытание
не для слабонервных! Машинам
не легче: разреженный воздух
отнял у двигателей 20-30 л. с.,
шины из последних сил вгрызаются в каменную осыпь
и периодически начинают
буксовать, колеса по левому
борту вот-вот сорвутся вниз.
Но вдруг горы как будто расступились, и перед нами встает
обледенелое заснеженное плато. Высота 4000 метров. Весь
путь занял около 38 минут.
Спасатели с нашей помощью
смогли добраться до терпящих бедствие альпинистов
очень быстро. Все люди были
спасены». Спускались уже в
сумерках. На утро для зачета
повторили пройденное и даже
поднялись чуть выше - до высоты 4200 метров над уровнем
моря. Это было большое достижение - до такой высоты на
Эльбрус на автомобилях в то
время не забирался никто!
За прошедшие годы ульяновские внедорожники не раз
доказывали свои уникальные
возможности в самых трудных
условиях высокогорья, пустыни
и Крайнего Севера, не только
устанавливая автомобильные
рекорды, но и спасая людей в
самых экстремальных ситуациях. Не случайно спасатели, работающие в труднодоступных
районах России, традиционно
отдают предпочтение автомобилям УАЗ. И эта эстафета
сотрудничества продолжается
по сей день.
Обязательно надо отметить,
что в трудные 90-е годы УАЗ469 широко использовался как
продукция бартера и помог
стабилизации, а впоследствии
и развитию экономики Ульяновской области.
Неприхотливый и надежный
внедорожник широко использовался как в армии, так и в народном хозяйстве, был востребован в России и за рубежом.
За 40 лет было выпущено более
1,2 миллиона внедорожников,
которые экспортировались в
100 стран мира.
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Раскрытие информации
во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии» от 30 декабря 2009 года №1140 по УМУП «Городской
теплосервис» за 4-й квартал 2012 года
1. Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии.
По п. 18 стандартов:
1.1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
поданных заявок на подключение к системе 14
1. Количество
теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подключе- 14
2. Количество
ние к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к
3. Количество
3
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе тепло4. снабжения, по которым принято решение об отказе
0
в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/ 3,05
5. Резерв
час)
5.1. ОАО «Волжская ТГК»
1,67
5.2 ОАО «Ульяновский патронный завод
0,00
5.3 ОАО «Ульяновский моторный завод»
0,08
5.4 ОАО «Утес»
0,00
5.5 ОАО «Комета»
1,30
5.6 ООО «РТК»
0,00
5.7 ООО РТС «Репина»
0,00
количество выданных техусловий на под6. Справочно:
9
ключение
1.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии,

Уважаемые жители домов, находящихся в управлении
ООО «Строительно-монтажное управление»!
Доводим до сведения собственников и нанимателей об установлении размера платы за содержание и ремонт общего
имущества многоквартирных домов на 2013 год на основании
решений собственников жилых помещений, принятых в соответствии со ст. 45-48, ст. 156 Жилищного кодекса РФ.
№
п/п Адрес многоквартирного дома
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

пр. Заводской, д. 22
пр. Заводской, д. 23
пр. Заводской, д. 26
пр. Заводской, д. 27
ул. Металлистов, д. 17
ул. Металлистов, д. 19
ул. Металлистов, д. 21
ул. Краснопролетарская, 1
ул. Краснопролетарская, 3
ул. Краснопролетарская, 10
ул. Краснопролетарская, 13а
ул. Краснопролетарская, 15
ул. Краснопролетарская, 16
ул. Краснопролетарская, 17
ул. Краснопролетарская, 19
ул. Краснопролетарская, 21
ул. Краснопролетарская, 22
ул. Краснопролетарская, 25
ул. Краснопролетарская, 26
ул. Краснопролетарская, 6
ул. Заречная, д. 1
ул. Заречная, д. 2
ул. Заречная, д. 3
ул. Заречная, д. 7
ул. Заречная, д. 9
ул. Заречная, д. 22
ул. Заречная, д. 27
ул. Заречная, д. 33
ул. Ленинградская, д. 30
ул. Почтовая, д. 28
ул. Почтовая, д. 29
ул. Рабочая, д. 2
ул. Шоферов, д. 3
ул. Шоферов, д. 10

Размер платы на
2013 г., руб./кв. м
в месяц
12,10
17,85
12,10
17,85
13,05
13,05
14,10
13,05
13,05
13,05
17,85
17,85
13,05
13,05
14,10
14,10
13,05
14,10
13,05
17,85
17,85
17,85
17,85
17,85
18,90
17,85
18,90
17,85
14,10
17,85
17,85
13,05
13,05
13,05

Телефон рекламной службы
41-75-75

в полном объеме размещена на официальном сайте в сети Интернет
Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области http://www.tarif.ulgov.ru
2. Стандарты раскрытия информации в сфере горячего водоснабжения.
По п. 29 стандартов:
2.1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе горячего водоснабжения
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
Количество поданных заявок на подключение к системе
8
1. горячего водоснабжения
зарегистрированных заявок на подключе2. Количество
8
ние к системе горячего водоснабжения
исполненных заявок на подключение к
3. Количество
1
системе горячего водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе горячего
4. водоснабжения, по которым принято решение об отказе
0
в подключении
мощности системы горячего водоснабжения 1,48
5. Резерв
Гкал/час
5.1 ОАО «Волжская ТГК»
0,49
5.2 ОАО «Ульяновский патронный завод»
0,00
5.3 ОАО «Ульяновский моторный завод»
0,00
5.4 ОАО «Утес»
0,00
5.5 ОАО «Комета»
0,99
5.6 ООО «РТК»
0,00
5.7 ООО РТС «Репина»
0,00
количество выданных техусловий на под6. Справочно:
5
ключение
2.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии,
в полном объеме размещена на официальном сайте в сети Интернет
Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области http://www.tarif.ulgov.ru
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение
к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения
(регулируемая организация - ОАО «Ульяновский
моторный завод»)
за IV квартал 2012 года
№
п/п
1
2

3

4
5

Наименование показателя

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения
0/0
и горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение
к системам теплоснабжения и горячего водо0/0
снабжения
Количество заявок на подключение к системам
теплоснабжения и горячего водоснабжения, по
0/0
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
час.) / резерв мощности системы горячего водо- 13,98 / 0
снабжения (тыс. куб. м/сут.)
Справочно: количество выданных техусловий на
0/0
подключение

Информация размещена на официальном сайте ОАО «УМЗ»:
http://www.umz-gaz.ru/teplgor.html
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-15-44, адрес электронный
почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового
инженера 73-11-124, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, 1 пер. Ватутина, д. 58, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Меркулов Александр Андреевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
по землеустройству) 18.02.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18 января 2013 г. по 18 февраля 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
- г. Ульяновск, р-н Ленинский, 2 пер. Ватутина, д. 57 с кадастровым номером
73:24:040911:27;
- г. Ульяновск, р-н Ленинский, 1 пер. Ватутина, 56 с кадастровым номером
73:24:040911:16;
- г. Ульяновск, р-н Ленинский, 1 пер. Ватутина, 60 с кадастровым номером
73:24:040911:68.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера - 73-10-9, в отношении смежных земельных
участков: с кадастровым номером 73:19:082201:273, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Танкист»,
участок 97 и с кадастровым номером 73:19:082201:101, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Танкист»,
участок 99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Лагуткина Марина Витальевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 18.02.2013 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2013
года по 18.02.2013 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до
16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, - Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое
товарищество «Танкист»:
- участок 95 с кадастровым номером 73:24:011711:98;
- участок 96 с кадастровым номером 73:24:011711:99;
- участок 98 с кадастровым номером 73:24:011711:100;
- участок 101 с кадастровым номером 73:24:011711:103;
- расположенное на землях Ульяновского района с кадастровым номером
73:24:011711:271.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Информация о наличии технической возможности
доступа к системе теплоснабжения
ЗАО «Завод ЖБИ-4»
4 квартал 2012 год
№
п/п

Наименование показателя

Значение

1.

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
(Гкал /сутки)

0

2.
3.
4.
5.

0
0
0
600

Данная информация размещена на сайте: www.info@gbi-4.ru
ООО «Форвард»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод
за IV квартал 2012 года
№
п/п

Наименование показателя

Значение

Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество зарегистрированных заявок на подклю2 чение к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод
Количество
исполненных заявок на подключение к си3 стеме водоотведения
и объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоот4 ведения и объекту очистки сточных вод, в отношении
которых принято решение об отказе в подключении
мощности системы водоотведения и (или) объ5 Резерв
екта очистки сточных вод (тыс. куб. м/час)
5.1 Резерв системы водоотведения
количество выданных техусловий на под6 Справочно:
ключение
1

0
0
0
0
0,60
0,60
0

Данная информация размещена на официальном сайте Департамента
по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области: http://www.tarif.ulgov.ru

В соответствии с п. 51 Постановления Правительства
РФ от 30.12.2009 г. №1140 ООО «Авиакомпания ВолгаДнепр» раскрывает следующую информацию
за 4-й квартал 2012 года
№
п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении
которых принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс. куб м/сутки)
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0

2
3
4
5
6

Информация размещена на сайте www.tarif.ulgov.ru

0
0
0
0
0

7

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 23 января, 14.50, 16.30, 18.10 - «Продавец
игрушек».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Цирк Дюсалей» (3 D), «Дублер», «Джек Ричер»,
«Продавец игрушек»; с 17 января - «Снежная королева» (3 D).
20 января, 16.00 - вечер, посвященный 100-летию
кинотеатра «Художественный». В программе: видеопрезентация с таперским залом и музыкальным салоном с участием солистки Самарского театра оперы и
балета; демонстрация фильма «Анна Каренина».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Дублер», «Джек Ричер», «Корпорация монстров»
(3 D), «Охотники на ведьм» (3 D).

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ. 67-76-20, 67-76-22
«Охотники на ведьм» (3 D), «Корпорация монстров»
(3 D), «Дублер», «Муви 43», «Джек Ричер», «Джанго
освобожденный».
23 января, 18.30 - фильм «Вне Сатаны» в киноклубе
«ПРО.FICTION».

ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93, 8-908-489-18-21
18 января, 15.00 - «Mim Smil» c Бобом Донателем
(Франция).
19 января, 17.00 - «Трижды три».
20 января, 17.00 - «Тот, который платит».
24 января, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
19 января, 18.00 - «Комедия ошибок».
20 января, 11.00 - «Неделя, полная Субботок».

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

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
19 января, 17.00 - «Завещание».
24 января, 18.00 - «Я, бабушка, Илико и Илларион».
Малая сцена
19 января, 17.00 - «Не покидай меня...».
23 января, 18.00 - «Слепые».

КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «РАДУГА»
ТЕЛ. 42-08-68 (УЛ. ЛЕНИНА, 71)
Выставка «Детский портрет».
ТЕЛ. 20-14-84 (ПР. ТЮЛЕНЕВА, 24)
Выставки «Рубенс», «Веласкес», фотовыставка
«Венгрия», «Выставка минералов».

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Выставка электронных открыток «Рождественская
сказка».

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Выставка «С надеждой на чудо» (новогодние и рождественские открытки, елочные украшения от начала
ХХ века по 60-е годы).

«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70-80 ГГ. ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Навстречу Новому году».

«СИМБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Храм Мельпомены».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Выставки: «Оружие всех времен и народов», «Июнь
1941 года: на изломе» (Германия), «СССР - реальность
и мечты».

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 41-81-93
18 января, 13.30 - открытие выставки детского рисунка «Солнечная акварель детства» к 70-летию Ульяновской области (изостудия «Акварелька», Инза).
По 20 января - литературный видеоцикл «В гостях
у Шарля Перро».
Работают лектории: «О чем расскажут старые картины», «Шедевры русской иконописи», «Скажи, скажи,
художник, какого цвета дождик».
С 24 января - литературно-музыкальная гостиная
«Время Владимира Высоцкого».

С 17 января - «Джентльмены, удачи!».
С 24 января - «Жизнь Пи».
Кино для детей
По 23 января, 9.30, 11.40, 12.50, 14.00, 15.20 - «Три
богатыря на дальних берегах».
С 17 января, 11.00, 12.30 - «Снежная королева».

ЗАЛЫ
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 27-33-06
19 января, 19.00 - концерт Государственного русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы
Зыкиной (Москва).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»

НТВ

Передачи не
транслируются до
11.50 в связи с
профилактикой
технических средств
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Вкус граната». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я приду
сама» (12+)
01.00 «Девчата». (16+)
01.40 «ВЕСТИ+»
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Индепендент» (16+)
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-4»
(16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
«Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.50 «Свобода и
справедливость» (18+)
00.50 Х/ф «Омен»
03.05 Х/ф «Идиократия»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40, 1.25 Д/ф «Исламский
город Каир»
12.55 «Шаг в вечность»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Покемоны» (12+)
7.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)
9.00 «Про декор» (12+)
9.30, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Механик» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00, 18.30, 20.00
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
14.30, 23.10 «Дом 2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер» (16+)
0.40 Х/ф «Сумеречная зона»
(16+)
2.40 «СуперИнтуиция» (16+)
3.40 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.30 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.30 «Школа ремонта» (12+)
6.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
8.30, 0.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 9.30, 13.30, 23.50,
1.30 «6 кадров» (16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель»
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
22.00 Х/ф «Снежные псы»
(12+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «Slove. Прямо в
сердце» (16+)
3.30 Х/ф «Без пощады» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Петрович»
21.30 Т/с «Защита Красина»
23.35 Т/с «Бригада»
0.35 Т/с «Демоны»
1.35 «Дикий мир» (0+)
2.10 Т/с «Терминал»
4.00 Т/с «Хранитель»

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Танец нашей
любви» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Красота без жертв
12.30 «Женщины не
прощают»... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 «Я боюсь» 16+
15.00 Х/ф «Шут и Венера»
16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «Прости» 16+
01.05 «Звездная жизнь» 16+
02.05 Т/с «Пророк» 16+
04.05 «Городское
путешествие с Павлом
Любимцевым» 0+
05.05 «Красота на заказ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.40 «Все включено»
(16+)
5.50, 2.20 «Моя планета»
6.30 «В мире животных»
7.00, 8.55, 16.45 ВестиСпорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.35, 11.55, 2.00 ВЕСТИ.ru
9.05 Х/ф «Новичок» (16+)
11.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иммунитет
12.10 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.40 Автоспорт. «Дакар2013»
13.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань)
19.15 Х/ф «Двойник» (16+)
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Суперспутник»
23.20 Х/ф «Проклятый сезон»
(16+)
1.30 «Вопрос времени».
Приключения
электроники

РОССИЯ 2

13.20 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая»
14.15 Линия жизни.
Владимир Коренев
15.10 «Пешком...». Москва
ленинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Сатана
ликующий»
17.30 Моцарт-гала
18.35 Д/с «Время»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 Острова. Натан
Эйдельман
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.55 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко»
0.45 «Музей кино»
2.35 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00 Х/ф Бермудский
треугольник18+
10.30 Т/с Чисто по жизни 12+
11.00 Настоящий страх 16+
11.55 Т/с Медики 16+
12.35 Медиумы. Говорящие с
мертвыми 16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Двенадцать
стульев 12+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Пять историй 12+
17.30 Медиумы. Говорящие с
мертвыми 16+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с Медики 16+
21.10 Х/ф Не говорите маме,
что няня умерла 12+
22.55 Пять историй 12+
23.25 Настоящий страх 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Кино». «Битва
титанов» (США Великобритания) 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Главные
новости 16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
22.00 «Живая тема».
«Животныеэкстрасенсы» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Последний
легион» 12 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино». «Чуткий сон»
16 +
04.30 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.00 «Такая красивая
любовь. Обыкновенное
чудо» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.50 «Задиры» (16+)
1.00 Х/ф «И у холмов есть
глаза 2»
2.35, 3.05 Х/ф «Благодаря
Винн-Дикси»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Вкус граната». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я приду
сама» (12+)
00.10 «Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1991.
Гайдар. Начало»
01.05 «Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1992.
Гайдар. Реформы»
02.05 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО. «Место
встречи изменить
нельзя»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-4»
(16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.30 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 12+
08.50 Двенадцать месяцев
0+
11.20 Спросите повара 0+
12.20 Х/ф «Не могу сказать
«прощай»« 12+
14.05 Х/ф «Отец невесты»
12+
16.00 Х/ф «Отец невесты.
Часть вторая» 12+
18.00 Звездный Новый год
16+

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Вопрос времени».
Приключения
электроники
6.15, 1.10 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.40, 16.45,
23.30 Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.20, 0.55 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Проклятый сезон»
(16+)
11.50 «Братство кольца»
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.55 Х/ф «Теневой человек»
(16+)
16.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Шахтер»
(Украина)
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург)
21.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
23.45 «Вся правда об Ангелах
Ада» (16+)
2.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Локомотив»
(Ярославль)

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Сигирия сказочная крепость»
12.55 «Тринадцать плюс...»
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Пропавшая
грамота»
17.10 Д/ф «Епископская
резиденция в
Вюрцбурге»
17.30 Произведения
Ф.Шуберта исполняет
камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.05 Власть факта.
«Городской голова»
21.30 Больше, чем любовь.
Альберт Швейцер и
Елена Бреслау
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.55 Х/ф «Империя»
1.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

РОССИЯ К

3.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.10 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.10 «Школа ремонта» (12+)
6.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ВТОРНИК 22 ЯНВАРЯ
НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Петрович»
21.30 Т/с «Защита Красина»
23.35 Т/с «Бригада»
0.35 Т/с «Демоны»
1.40 «Главная дорога» (16+)
2.10 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «Терминал»
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

СТС

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
8.30, 0.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 13.30, 16.50 «6
кадров» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «Снежные псы»
(12+)
17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тернер и хуч»
(12+)
0.30 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)
2.05 Х/ф «Запах женщины»
(16+)
5.05 Т/с «Такая разная Тара»
(16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Покемоны» (12+)
7.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 Т/с «айКарли» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
0.30 Х/ф «Игра в смерть»
(18+)
2.20 «СуперИнтуиция» (16+)

19.00 Х/ф «Бум» 12+
21.00 Х/ф «Бум 2» 16+
23.30 Х/ф «Бабник» 18+
01.20 Д/ф «ABBA.
Великолепная
четверка»
02.20 ABBA на «Домашнем»
04.20 Х/ф «Сирота
Казанская» 12+
06.00 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
07.30 «Нам и не снилось».
«Миллион на выданье»
Часть 1-ая 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Следаки» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство»
16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Главные
новости 16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Убийство в
Белом доме» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Кино». «Большая
игра» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00 Открывая прошлое 12+
09.30 Т/с Чисто по жизни 12+
10.00 Х/ф Не говорите маме,
что няня умерла 12+
11.45 Т/с Медики 16+
12.30 Т/с Как сказал Джим
12+
12.55 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Двенадцать
стульев 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
17.30 Пять историй 12+
18.00 Открывая прошлое 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с Медики 16+
21.10 Х/ф Крылья ангела 16+
23.00 Т/с Как сказал Джим
12+
23.25 Пять историй 12+
23.55 Музыка на СТВ18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

7.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25 М/с «Бен 10» (12+)
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
9.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)
9.25 М/с «Бакуган» (12+)
9.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
17.45 Х/ф «Обитель зла 3»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00, 4.10 «Битва
экстрасенсов» (16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
7.55 М/с «Чаплин» (6+)
8.10 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 «Галилео» (0+)
10.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба» (6+)
10.30 М/ф «Бунт пернатых»
(6+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Замбезия» (6+)
16.30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
19.00 М/ф «Ранго» (12+)
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» «День
смешного Валентина»
(16+)
0.40 «МясорУПка» (16+)
1.40 Х/ф «Эрин Брокович»
(16+)
4.10 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

СТС

15.00 «Таинственная Россия»
(16+)
16.20 Т/с «Гражданка
начальница.
Продолжение»
18.10 «Русские сенсации»
20.00 «Чистосердечное
признание» (16+)
20.50 «Центральное
телевидение» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Реакция Вассермана»
(16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
0.10 «Школа злословия»
0.55 Х/ф «Моя последняя
первая любовь»
2.50 Т/с «Терминал»
5.00 «Кремлевские
похороны» (16+)

06.30, 07.30 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Любовь. Мужская
версия» 16+
09.30 Х/ф «Виринея» 6+
11.35 Т/с «Великолепный
век» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00 «В мире животных»
5.25, 8.45, 2.30 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 11.30, 0.00
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.45 «Язь против еды»
8.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
9.15 «Страна спортивная»
9.40 Х/ф «Наводчик» (16+)
11.40 АвтоВести
12.00 Х/ф «Охота на зверя»
(16+)
13.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
14.40 «Полигон»
18.45 Х/ф «Охотники за
караванами» (16+)
22.10 Профессиональный
бокс (16+)
0.20 «Картавый футбол»
0.40 Х/ф «Напролом» (16+)

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Городской
романс»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40 Мультфильм
13.35, 1.05 Д/ф «Пингвины.
История о птицах,
которым захотелось
стать рыбами»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Страсбур г., Аббатство
Эшо, или Слепая,
дарующая зрение»
15.45 Х/ф «Необыкновенная
выставка!»
17.15 Х/ф «Терезин. Код
жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Дочки-матери»
20.20 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме
актера
21.20 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Индира Ганди»
22.15 Балет «Баядерка»
1.55 «В поисках сокровищ
Царского Села»
2.40 Д/ф «Монтичелло.
Реальная утопия»

РОССИЯ К

21.00, 21.30, 22.00 Т/с
«Моими глазами» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 3.10 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Заводной
апельсин» (18+)
5.10 М/ф «1001 сказка Багза
Банни» (12+)
6.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
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5.35, 6.10 Х/ф «Весна»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
7.40 «Армейский магазин»
(16+)
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Эх, Серега! Жить бы
да жить..»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «Пирамммида»
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.25 «Рождественские
встречи» Аллы
Пугачевой»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница ТВ»
(16+)
23.50 «Познер» (16+)
0.50 Х/ф «Фантастическая
четверка»
2.45 Х/ф «Любители истории»
05.25 «Страх высоты»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Секта» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Секта». Продолжение.
(12+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 «Лесное озеро» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Я его
слепила» (12+)
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.20 «Хроники измены»
(12+)
03.35 «Комната смеха»

НТВ

5.50 «Утро на НТВ»
6.10 Х/ф «Агент особого
назначения»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Версия»

13.30 Лавка вкуса 0+
14.00 Х/ф «Грозовой
перевал» 16+
18.00 Т/с «Отчаяннные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» 16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «С Новым Годом!»
16+
01.35 «Звездная жизнь» 16+
02.35 Т/с «Пророк» 16+
04.35 «Городское
путешествие с Павлом
Любимцевым» 0+
05.35 «Отцы и дети» 16+
06.00 «Такая красивая
любовь. Счастливы
вмесете» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино». «Тайный план»
16 +
05.30 «Кино».
«Универсальный
солдат» 16 +
07.30 «Кино». «Инферно» 16 +
09.00 «Кино». «Сквозные
ранения» 16 +
11.00 «Кино». «В осаде» 16 +
12.50 «Кино». «Опасный
человек» 16 +
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Кино».
«Максимальный срок»
16 +
16.20 «Кино». «Зона
смертельной
опасности» 16 +
18.10 «Кино». «Огонь из
преисподней» 16 +
20.10 «Кино». «Смерти
вопреки» 16 +
22.00 «Кино». «Кобра» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино». «Огонь из
преисподней» 16 +
03.20 «Кино». «Зона
смертельной
опасности» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
12.40 Одноэтажная Америка
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Ж.К.В.Д. 16+
16.15 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Приключения
семьи Робинсон 12+
17.45 Х/ф Мы,
нижеподписавшиеся
12+
20.10 Одноэтажная Америка
12+
21.00 Х/ф Вся правда о
любви 16+
22.40 Т/с Как сказал Джим
12+
23.25 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Агент особого
назначения»
7.25 «Смотр» (0+)

НТВ

05.15 «В квадрате 45»
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 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО. «Хозяин
тайги»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Погоня».
Интеллектуальная игра
15.35 «Субботний вечер»
17.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
18.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Андрейка».
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Андрейка»
Продолжение. (12+)
23.15 «Зависть богов». (16+)
02.00 «Лорд Дракон» (16+)
04.00 «Горячая десятка».
(12+)

РОССИЯ 1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «Вертикаль»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» К Юбилею
Владимира Высоцкого»
(12+)
10.55 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй»
(16+)
12.15 «Живой Высоцкий»
(12+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
15.30 «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
18.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе..»
(16+)
19.20 «Своя колея»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.50 Х/ф «Служили два
товарища»
0.45 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов»
2.40 Х/ф «Река не течет
вспять»
4.25 Т/с «24 часа»

7.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25 М/с «Бен 10» (12+)
8.50 «Женская лига» (16+)
9.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30, 21.50 «Комеди Клаб»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30, 4.15 «СуперИнтуиция»
(16+)
16.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с «Чаплин» (6+)
8.10 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба» (6+)
10.20 М/ф «Приключения
Винни» (6+)
11.45 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Очень
страшное смешно»
(16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.45 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения»
(16+)
19.30 М/ф «Замбезия» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Из грязи в
стразы» (16+)
1.00 «МясорУПка» (16+)
2.00 Х/ф «Трудный путь»
(16+)
4.05 Х/ф «Бей и кричи» (16+)
5.55 Музыка на СТС (16+)

СТС

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 Т/с «Версия»
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели»..»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова»
23.10 Х/ф «Антиснайпер.
Новый уровень»
1.05 Х/ф «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого»
3.00 Т/с «Терминал»
4.55 «Кремлевские
похороны» (16+)

06.30, 07.30, 13.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Х/ф «Андрей и злой
чародей» 6+
09.45 Собака в доме 0+
10.15 Х/ф «Даурия»
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «Идеальная жена»
16+
18.00 Т/с «Отчаяннные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 Х/ф «Питер FM» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.15 «Моя планета»
6.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
6.45, 9.10, 12.00 ВестиСпорт
7.00 Профессиональный
бокс
9.25, 2.45 «Индустрия кино»
9.55 Х/ф «Идущий в огне»
(16+)
12.15 «Задай вопрос
министру»
12.55 Баскетбол.
Международная
студенческая
баскетбольная лига.
«Матч звезд»
14.45 Волейбол. Чемпионат
России
16.40, 21.30 Футбол. Кубок
Англии. 1/16 финала
18.40, 23.25 Фигурное
катание. Чемпионат
Европы
19.50 Х/ф «Охота на зверя»
(16+)
0.55 Х/ф «Наводчик» (16+)
3.10 «Суперспутник»

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Целуются зори»
11.45 Д/ф «Иван Рыжов»
12.25 Пряничный домик.
«Сани, саночки»
12.55 Большая семья.
Всеволод Шиловский
13.50 Х/ф «Остров
сокровищ»
15.15 «Люксембургский
Эхтернах, или Почему
паломники прыгают»
15.40 «Насмешливое счастье
Валентины Ковель»
16.20 Спектакль «История
лошади»
18.30 Д/ф «Небесный танец
Бутана»
19.25 «Послушайте!». Вечер
Елены Камбуровой
20.20 Д/ф «Части Тела»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Барышников на
Бродвее»
23.15 Х/ф «Без надежды»
0.50 Мир Джанго. Галаконцерт
1.55 Григорий Александров
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ К

23.00, 3.15 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Таинственная река»
(16+)
5.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
6.00 Т/с «айКарли» (12+)
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06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Медики 16+
12.20 Одноэтажная Америка
12+
13.10 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Враг номер один
16+
16.10 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Приключения
семьи Робинсон 12+
17.45 Х/ф Зеленый фургон
12+
20.10 Одноэтажная Америка
12+
21.00 Х/ф Ж.К.В.Д. 16+
22.45 Т/с Как сказал Джим
12+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Ярость. Кэрри
2» 18 +
06.00 «Солдаты. Новый
призыв» Комедийный
сериал 16 +
09.00 «100 процентов» 12 +
09.30 «Живая тема».
«Животныеэкстрасенсы» 16 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
14.50 «Странное дело».
«Гибель империй» 16 +
15.45 «Секретные
территории».
«Чудовища. Загадки
времени» 16 +
16.40 «Секретные
территории».
«Амазонки.
Пережившие
апокалипсис» 16 +
17.30 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение». «Агенты
в белых халатах» 16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Кино». «В осаде» 16 +
22.00 «Кино». «Сквозные
ранения» 16 +
00.00 «Кино». «Инферно»
16 +
01.45 «Кино».
«Универсальный
солдат» 16 +
03.45 «Кино». «Тайный план»
16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

01.15 «Звездная жизнь» 16+
02.15 Т/с «Пророк» 16+
04.15 «Городское
путешествие с Павлом
Любимцевым» 0+
05.15 «Мужская работа» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 «Такая красивая
любовь. Роковые
мужчины» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Вкус граната». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я приду
сама» (12+)
00.15 К 75-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Владимир
Высоцкий Письмо
Уоррену Битти»
01.10 «ВЕСТИ+»
01.35 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО. «Место
встречи изменить
нельзя»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Травля» (16+)

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.50 Т/с «Гримм»
0.40 Х/ф «Оптом дешевле»
2.30, 3.05 Х/ф «Ни жив ни
мертв 2»

7.00 М/с «Покемоны» (12+)
7.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 Т/с «айКарли» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
0.30 Х/ф «Грязный Гарри»
(16+)
2.40 «СуперИнтуиция» (16+)
3.40 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.30 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.30 «Школа ремонта» (12+)
6.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
8.30, 0.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «Тернер и хуч»
(12+)
17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «К-9. Собачья
работа» (16+)
0.30 Х/ф «Форрест Гамп»
(12+)
3.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
5.30 Т/с «Такая разная Тара»
(16+)

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Петрович»
21.30 Т/с «Защита Красина»
23.35 Т/с «Бригада»
0.35 Т/с «Демоны»
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «Терминал»
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Танец нашей
любви» 16+
09.25 Вкусы мира 0+
09.40 Х/ф «Усадьба» 12+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «Собачий пир» 16+
01.35 «Звездная жизнь» 16+
02.35 Т/с «Пророк» 16+
04.35 «Городское
путешествие с Павлом
Любимцевым» 0+
05.35 Цветочные истории
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Суперспутник»
7.05, 9.00, 12.00, 16.15,
22.55 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Двойник» (16+)
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
дополненной
реальности
12.10 Х/ф «Проклятый сезон»
(16+)
14.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Трактор» (Челябинск)
- «Металлург»
(Магнитогорск)
19.15 Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+)
22.25 «Полигон»
23.10 «90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»
- «Вест Хэм»
1.55 «Моя планета»

РОССИЯ 2

РОССИЯ К

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко»
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Небывальщина»
17.15 Д/ф «Старый город
Сиены»
17.30 К.Сен-Санс. «Карнавал
животных»
18.10 «Кронштадтский
мираж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 Алексей Герман
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.55 Х/ф «Империя»
1.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
2.45 Фантазии на темы
вальсов и танго

СРЕДА 23 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00 Открывая прошлое 12+
09.30 Т/с Чисто по жизни 16+
10.00 Х/ф Крылья ангела 16+
11.50 Т/с Медики 12+
12.35 Т/с Как сказал Джим
12+
13.00 Стремление к
движению 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Двенадцать
стульев 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Стремление к
движению 12+
17.30 Пять историй 12+
18.00 Открывая прошлое 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с Медики 16+
21.15 Х/ф Голубая бабочка
12+
23.00 Т/с Как сказал Джим
12+
23.20 Пять историй 12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
07.30 «Нам и не снилось».
«Миллион на выданье»
Часть 2-ая 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Следаки» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Главные
новости 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Не родись
красивой» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино».
«Заколдованная Элла»
12 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино».
«Заколдованная Элла»
12 +
04.20 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

06.00 «Такая красивая
любовь. Счастливы
вместе» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.40 Концерт Юрия
Башмета
1.55, 3.05 Х/ф
«Криминальная фишка
от Генри»
4.00 Т/с «24 часа»

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Тайны следствия-10»
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я приду
сама» (12+)
23.20 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. (12+)
00.55 «ВЕСТИ+»
01.20 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО. «Место
встречи изменить
нельзя»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
(16+)

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Т/с «Танец нашей
любви» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30, 22.00 Красота без
жертв 16+
12.30 «Женщины не
прощают»... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 «Я боюсь» 16+
15.00, 01.25, 04.25
«Звездная жизнь» 16+
15.20 Х/ф «Лабиринты
любви» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей» 16+
23.30 Х/ф «Единственная»
12+
02.25 Т/с «Пророк» 16+
05.05 «Городское
путешествие с Павлом
Любимцевым» 0+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.15 «Все включено»
(16+)
5.50 «Вся правда об Ангелах
Ада» (16+)
7.05, 8.25, 12.00, 19.15,
23.30 Вести-Спорт
8.10, 11.40, 1.30 ВЕСТИ.ru
8.35 Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+)
12.10 Х/ф «Двойник» (16+)
14.05 «Полигон»
15.05 Смешанные
единоборства (16+)
17.25 Х/ф «Загнанный» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Динамо» (Минск)
21.45 Х/ф «Охота на зверя»
(16+)
23.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
1.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
дополненной
реальности
1.45 «Моя планета»

РОССИЯ 2

12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Старый город
Сиены»
12.55 Алексей Герман
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Письма из провинции.
Республика Хакасия
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное
происшествие,
благополучно
завершившееся сто лет
назад»
17.15 Д/ф «Нью-Ланарк.
Право на лучшую
жизнь»
17.30 Й.Брамс. Соната для
альта и фортепиано
18.05 «Кронштадтский
мираж»
19.45 «Главная роль»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Д/ф «Время Башмета»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.55 Х/ф «Страсти по
Лютеру»
2.45 И.-С.Бах.
Бранденбургский
концерт №3

ЧЕТВЕРГ 24 ЯНВАРЯ

СТС

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Петрович»
21.30 Т/с «Защита Красина»
23.35 Т/с «Бригада»
0.35 Т/с «Демоны»
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «Терминал»
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
8.30, 0.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 13.30, 23.45 «6
кадров» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «К-9. Собачья
работа» (16+)
17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «К-911» (16+)
0.30 Х/ф «Взрыватель» (16+)
2.15 Х/ф «Переводчица»
(16+)
4.40 Т/с «Такая разная Тара»
(16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)
7.00 М/с «Покемоны» (12+)
7.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 Т/с «айКарли» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Город призраков»
(16+)
0.30 Х/ф «Лихорадка по
девчонкам» (16+)
2.20 «СуперИнтуиция» (16+)
3.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.15 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.15 «Школа ремонта» (12+)
6.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РОССИЯ К

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

06.00 «Такая красивая
любовь. Мужские игры»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
07.30 «Нам и не снилось».
«Миллион на выданье»
Часть 3-ая 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Следаки» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство»
16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Главные
новости 16 +
20.00 «Прости меня» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Ничего
личного» 16 +
02.20 «Сверхъестественное»
Сериал (США) 16 +
03.15 «Кино». «Ничего
личного» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00 Открывая прошлое 12+
09.30 Т/с Чисто по жизни 12+
10.00 Х/ф Голубая бабочка
12+
11.50 Т/с Медики 16+
12.35 Т/с Как сказал Джим
12+
13.00 Стремление к
движению 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Двенадцать
стульев 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Стремление к
движению 12+
17.30 Пять историй 12+
18.00 Открывая прошлое 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с Медики 16+
21.15 Х/ф Три сыщика и
тайна острова скелетов
12+
22.55 Т/с Как сказал Джим
12+
23.20 Пять историй 12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
0.00 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
0.55 Х/ф «Игра в прятки»
2.50 Х/ф «Бейсбольная
лихорадка»
4.40 Т/с «24 часа»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Тайны следствия-10»
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. (16+)
23.45 XI Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой
Орел». Прямая
трансляция
02.15 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО. «Место
встречи изменить
нельзя»
04.00 «Комната смеха»
05.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Какие наши
годы!» 16+
10.00 Х/ф «9 месяцев» 16+
18.00 «Любовь. Мужская
версия» 16+
19.00 Т/с «Лига обманутых
жен» 16+
23.30 Х/ф «Попса» 16+
01.45, 05.00 «Звездная
жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 1.50 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 18.45,
23.00 Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Загнанный» (16+)
10.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты» На
острие
11.30, 0.50 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+)
15.20 «Приключения тела».
Испытание жарой
15.50 «Приключения тела».
Испытание болью
16.25 «Приключения тела».
Испытание страхом
16.55 Х/ф «Напролом» (16+)
18.55 Футбол.
Международный турнир
«Copa Del Sol». ЦСКА
(Россия) - «Русенборг»
(Норвегия)
20.55 Х/ф «Идущий в огне»
(16+)
23.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
1.20 «Вопрос времени».
Приключения
электроники

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Александр
Невский»
12.10 «Счастье не за горами»
12.40 «Музей кино»
13.20 Д/ф «Магия стекла»
13.35 Д/с «Время»
14.25 «Полиглот»
15.10 Личное время.
Александр Пашутин
15.50 Х/ф «Патриотическая
комедия»
17.40 «Билет в Большой»
18.20 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
18.45 «Вокзал мечты»
19.45 «Смехоностальгия».
Юрий Никулин
20.15, 1.55 «Клад - призрак»
21.00 Х/ф «Сон в летнюю
ночь»
22.30 «Монолог»
23.55 Х/ф «Дерево»
1.40 Мультфильм
2.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право
на лучшую жизнь»

РОССИЯ К

0.30 Х/ф «С меня хватит!»
(12+)
2.40 «СуперИнтуиция» (16+)
3.40 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.30 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ПЯТНИЦА 25 ЯНВАРЯ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара»
9.05 «Женский взгляд» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Петрович»
23.30 Т/с «Бригада»
0.30 Т/с «Демоны»
1.30 Х/ф «Ронин»
3.50 Т/с «Терминал»

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
9.00, 13.30, 16.45 «6
кадров» (16+)
9.30 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «К-911» (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Очень
страшное смешно»
(16+)
21.00 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения»
(16+)
22.45 Х/ф «К-9» (16+)
0.40 Х/ф «Джерри Магуайер»
(16+)
3.20 Х/ф «Быть Джоном
Малковичем» (16+)
5.25 Т/с «Такая разная Тара»
(16+)

7.00 М/с «Покемоны» (12+)
7.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25, 14.00, 18.30 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
9.00, 6.00, 6.30 Т/с
«айКарли» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 Х/ф «Город призраков»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.30, 17.00, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Music
style» (16+)
22.00, 22.30 «Наша Russia»
(16+)

02.45 Т/с «Пророк» 16+
04.45 Вкусы мира 0+
06.00 «Такая красивая
любовь. Большая
разница» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино». «Ничего
личного» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Следаки» 16 +
11.00 «Адская кухня - 2» 16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24.Итоговый
выпуск 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение».
«Агенты в белых
халатах» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Гибель
империй» 16 +
22.00 «Секретные
территории».
«Чудовища. Загадки
времени» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино». «Красная
планета» 16 +
02.00 «Кино». «Лестница
Иакова» 16 +
04.00 «Кино». «Ярость. Кэрри
2» 18 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00 Чудеса человеческого
тела 12+
09.30 Т/с Чисто по жизни 16+
10.00 Х/ф Три сыщика и
тайна острова скелетов
12+
11.35 Т/с Медики 12+
12.25 Т/с Как сказал Джим
12+
12.50 Зеленый огурец 12+
13.20 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Нужные люди 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Зеленый огурец 12+
17.30 Пять историй 12+
18.00 Чудеса человеческого
тела 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55 Кривое зеркало.
Лучшее 16+
21.35 Х/ф Враг номер один
16+
23.15 Т/с Как сказал Джим
12+
23.40 Пять историй 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№ 4 // Пятница, 18 января 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

УМУП «Теплоком»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 раскрывает информацию об утверждении тарифов
на услуги по передаче теплоносителя, оказываемые УМУП «Теплоком» на 2013 г.

Наименование показателя

Един.
измер.

Тариф на услуги по передаче теплоносителя (химически очищенной воды), оказываемые УМУП
«Теплоком» для потребителей руб./м3
кроме населения, других теплоснабжающих организаций (без
учета НДС)
Тариф на услуги по передаче
теплоносителя, оказываемые руб./м3
УМУП «Теплоком» для населения
(с учетом НДС)

1,10

регуСрок действия Постанов- Наименование
лирующего органа, Где опубликовано
(если установ- ление (дата, принявшего
решение
лен)
номер)
об утверждении цен
01.01.2013 г. 30.06.2013 г.

1,15

01.07.2013 г. 31.12.2013 г.

Значение

Дата ввода

1,30

газета «Ульяновская
Приказ от Министерство эко- правда» №143 от
11.12.2012 г. номики Ульяновской 21.12.2012
№06-684 области
газета «Ульяновск
сегодня»
01.01.2013 г. 30.06.2013 г.

1,36

01.07.2013 г. 31.12.2013 г.

Адрес сайта в сети Интернет: http://teplokom-ul.ru
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140
раскрывает информацию о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
УМУП «Теплоком», 2012 год (IV квартал)
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
6

Наименование показателя

Значение

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)
возможность доступа к услугам по теплоснабжению определяется энергоснабжающей организацией ОАО «Волжская ТГК»
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0
0
0,00
0,00
0

Адрес сайта в сети Интернет: http://teplokom-ul.ru

28.01.2013 г. в 12.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева,
26 (кабинет бухгалтерии) МАОУ СОШ №72 проводит аукцион
на право заключения договора аренды.
Лот №1 - помещение по адресу: г. Ульяновск, пр-т Врача
Сурова, 11, третий этаж, площадь 121,02 кв. м. под образовательные цели, сроком на 5 лет.
Начальная цена (без НДС) 1549 руб./мес.
Шаг аукциона 77,45 руб.
Задаток не предусмотрен.
Более подробная информация по тел. 59-95-53, с 8.00 до
17.00 в рабочие дни.
Заявки принимаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, 26, каб. бухгалтера, с 8.00 до 17. 00 (обед с 12.00 до
13.00) до 27.01.2013 год.
Дополнение к проектной декларации
ООО «СК «Основа» по объекту «Многоквартирный жилой
дом по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Федерации, 124», опубликованной в газете «Ульяновск
Сегодня» 28.12.2012 г. №119 (1133)
Кредиторская и дебиторская задолженность - отсутствуют.
Иные договоры и сделки - отсутствуют.
Правоустанавливающие документы: договор купли-продажи
от 16.10.2012 г.
Дата регистрации в ЕГРП - 02.11.2012 г.
Запись регистрации: 73-73-01/454/2012-024, договор куплипродажи от 05.12.2012 г.
Дата регистрации в ЕГРП - 26.12.2012 г.
Запись регистрации: 73-73-01/474/2012-608.
Количество квартир - 12 шт., из них: 2-комнатные - 3 шт.,
3-комнатные - 9 шт.
Благоустройство - асфальтовое покрытие, тротуарная плитка,
озеленение, детская площадка, малые архитектурные формы,
парковка.

информация

землепользование

Плательщики ЕНВД, не представившие заявление о постановке
на учет в качестве плательщика ЕНВД, должны до 20 апреля 2013 года
представить это заявление в налоговый орган.

Информационные сообщения о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков

С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 25.06.2012 №94-ФЗ,
согласно которому организации и
индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на
уплату единого налога на вмененный
доход, обязаны встать на учет в качестве налогоплательщиков ЕНВД в
налоговом органе. Организации или
индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на
уплату ЕНВД, подают в налоговые
органы в течение пяти дней со дня
начала применения системы налогообложения в виде ЕНВД заявление о
постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога.
Таким образом, с 01.01.2013 налогоплательщиками единого налога
являются организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание применять систему
налогообложения в виде ЕНВД и подавшие в налоговый орган заявления
о постановке на учет в качестве налогоплательщиков указанного налога.
Согласно разъяснениям Минфина России (письмо от 27.12.2012 №03-02-07/

2-183) в случае, если организация
(индивидуальный предприниматель)
состоит на учете в налоговом органе
в качестве налогоплательщика ЕНВД
(заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД было
им представлено в налоговый орган)
до вступления в силу Федерального
закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ и желает продолжить уплату этого налога, то
повторной подачи этим лицом заявления о постановке на учет в налоговом
органе в качестве налогоплательщика
ЕНВД не требуется.
В то же время в случае, если организацией (индивидуальным предпринимателем) применялась система
налогообложения в виде ЕНВД, в том
числе представлялись в налоговый
орган налоговые декларации по
ЕНВД, но не было подано заявление
о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
ЕНВД, то при изъявлении этим лицом
желания продолжить в 2013 году
уплачивать единый налог следует
подать заявление о постановке на
учет в налоговом органе в качестве

налогоплательщика ЕНВД до 20
апреля 2013 года, указав в заявлении
дату начала применения системы
налогообложения в виде ЕНВД, соответствующую дате начала первого
налогового периода, за который
представлялась в этот налоговый орган налоговая декларация по ЕНВД.
В случае, если указанной организацией (индивидуальным предпринимателем) заявление о постановке на
учет в качестве налогоплательщика
ЕНВД не будет подано в налоговый
орган до представления в 2013 году
налоговой декларации по ЕНВД за
первый налоговый период, то есть в
срок до 20 апреля 2013 года, и налоговый орган до этого срока не будет
уведомлен о переходе этого лица на
упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения, то эта организация
(индивидуальный предприниматель)
признается с 2013 года налогоплательщиком, применяющим общий
режим налогообложения.
Телефоны для справок: 67-51-10,
67-51-47.

Государственная служба занятости
Уважаемые руководители предприятий и организаций всех форм
собственности, предприниматели!
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска напоминает, что, в соответствии со ст. 25
Закона Российской Федерации «О
занятости населения в Российской
Федерации» (содействие работодателей в обеспечении занятости населения), работодатели обязаны:
- ежемесячно представлять органам службы занятости информацию
о наличии вакантных рабочих мест
(должностей), выполнении квоты для
приема на работу инвалидов;
- при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным
предпринимателем, сокращении

численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее
чем за два месяца, а работодательиндивидуальный предприниматель
не позднее чем за две недели до
начала проведения соответствующих
мероприятий обязаны в письменной
форме сообщить об этом в органы
службы занятости, указав должность,
профессию, специальность и квалификационные требования к ним,
условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если
решение о сокращении численности
или штата работников организации
может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем
за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий;

- при введении режима неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также
при приостановке производства
работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом в органы
службы занятости в течение трех
рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих
мероприятий;
- ежемесячно представлять органам
службы занятости сведения о применении в отношении данной организации процедур о несостоятельности
(банкротстве), а также информацию,
необходимую для осуществления
деятельности по профессиональной
реабилитации и содействию занятости инвалидов.
Всю интересующую информацию
можно уточнить в ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска по телефону: 32-11-51.
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В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации мэрия города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, 6-ой микрорайон УЗТС, участок №236 по генплану. Ориентировочная площадь земельного участка 600,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации
по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8-00 до 12-00 часов, четверг с
13-00 до 17-00 часов, тел. 41-77-13.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее
опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей не связанных со строительством, для размещения, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня»
в части наименования объекта:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Остановочного навеса с киоском по ул. Шоферов, югозападнее жилого дома №3 по ул. Шоферов» читать: «Киоска по
ул. Шоферов, юго-западнее жилого дома №3 по ул. Шоферов. Ориентировочная площадь земельного участка 65,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 17.09.2010 №71.
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.
Информационное сообщение
В соответствии с постановлением Главы города Ульяновска от
27.12.2012 №40 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» опубликованным в газете «Ульяновск сегодня»
от 28.12.2012 №119, администрация города сообщает:
Публичные слушания по вопросу рассмотрения возможности реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пер. Кольцевой, д. 10 (территориальная зона Ж 4),
вносимому Ивановым П.В. состоятся 06.02.2013 в 16 час. 00 мин. в
здании администрации Заволжского района по адресу: г. Ульяновск,
пр. Ленинского Комсомола, 28.
Начало регистрации участников публичных слушаний с 15 час. 00
мин. до 15 час. 50 мин. 06.02.2013 по адресу: г. Ульяновск, проспект
Ленинского Комсомола, 28.

личный прием
Вниманию жителей Ленинского района!
21 января с 15.00 личный прием граждан будет
проводить заместитель Главы администрации города - глава администрации Ленинского района
Сергей Шерстнев.
Жители района могут обратиться по всем вопросам
жизнеобеспечения по адресу: улица Спасская, д. 6,
каб. 31.
Предварительная запись по телефону: (8422) 27-41-10.
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Вся пионерская правда о Баранникове
- Михаил, Вы были знакомы с Михалковым. Расскажите о нем.
- Это был удивительный человек. Личность. Сказочник, баснописец, переводчик, драматург, журналист… Он всегда
помнил, что он родом из детства. Это
было видно по тому, как он общается с
детьми. Сергей Владимирович никогда
не заискивал перед ними, он говорил с
ними на каком-то своем языке, а ребятам
этот стиль общения всегда нравился. Он
притягивал их к себе. Умел прощать их
ошибки. Приведу очень смешной случай. В 70-х годах наша газета объявила
конкурс на лучшее стихотворение. Один
мальчик нашел малоизвестное стихотворение раннего Михалкова и прислал
под своим именем. Стихотворение всем
понравилось, юному «поэту» не только
присудили второе место, но и наградили
его путевкой в «Артек». После объявления
итогов конкурса в газете в редакцию звонит Михалков и, заикаясь (вы же знаете,
что он заикался), спрашивает: «А почему
за стихотворение (называет его) только
второе место?».
- С чего начинался конкурс?
- Российский фонд культуры и Совет по детской книге, который опекает
фонд, готовились к 95-летию Сергея
Владимировича. Захотелось сделать
ему нестандартный подарок. И решили
подарить ему конкурс… его имени. Остановились на литературе для подростков.
Согласитесь, что книг и писателей для
этой категории у нас немного. Жюри
конкурса возглавила Ирина Токмакова,
Сергей Владимирович был избран почетным председателем. Нас поразило, что
наш призыв к конкурсу был услышан. Мы
получили огромное количество рукописей со всех концов страны. По условиям
конкурса в нем приняли участие писатели
от 18 лет и старше. Конкурс курирует
вице-президент Российского Фонда
Культуры, вдова Сергея Владимировича
- Юлия Валерьевна Субботина. Она - своего рода локомотив всего, что связано с
именем Сергея Михалкова. Все работы,
которые приходили на конкурс, были
зашифрованы Оргкомитетом. Когда
был определен шорт-лист победителей
- передали детско-юношескому жюри.
После этого мы собрались на окончательное обсуждение, было приятно, что
юные члены жюри умело отстаивали
понравившиеся рукописи. Начиная со
второго конкурса (а конкурс объявляется один раз в два года), оргкомитет
сделал его уже денежным. За первое
место - 1 млн. руб., за второе - 800 тыс.
и за третье- 500 тыс. По итогам второго
конкурса 1-ю премию никому не присудили, определили победителей 2-го
и 3-го места. Возраст авторов конкурса
старше 18 дет. А чтобы не обижать
юных сочинителей, ребят от 7 до 17 лет,
в рамках взрослого конкурса мы объявили и детский литературный конкурс
«Пробуем перо».
- Где можно приобрести книги победителей конкурса?
- Книги 1 и 2 конкурсов выходили небольшим пробным тиражом, и те, кто
обращался с просьбой прислать их, их
получили. В дальнейшем, надеюсь, книги
можно будет приобрести по подписке
через каталог «Книги России». А библиотекам, которым присваивается имя
Михалкова, Российский фонд культуры
привозит книги победителей конкурса в
подарок. Надеюсь, что книги лауреатов
конкурса будут переиздаваться. На втором
конкурсе появилось много достойных детских стихов, так, например, мы отметили
Наталью Волкову, которая приехала в
Ульяновск вместе со мной.
- Вы - редактор всероссийской газеты «Пионерская правда». Наверное,
Вы начали писать в эту газету еще в
детстве?
- Писать - нет, а вот читать эту газету

Сегодня мы беседуем
с главным редактором
газеты «Пионерская
правда» Михаилом
Баранниковым, почетным
гостем прошедшей в
Ульяновске читательской
конференции
«Библиотека и
читатели: вместе в
будущее», членом
жюри Международного
конкурса имени Сергея
Михалкова на лучшее
произведение для
подростков.

множаются. Полистав как-то
«Здоровье», я увидел, что в
журнале есть статьи о размножении людей и решил обратиться
в редакцию с волнующим меня
вопросом, как помочь птицам завести птенцов. Мне ответили, что
не могут выполнить мою просьбу
и посоветовали обратиться в
журнал «Юный натуралист».
- А о чем сейчас пишут в «Пионерскую правду»?
- Обо всем, что интересно современному ребенку. О событиях
в классе, о том, что ребят волнует.
Современных детей замучили
разными проектами. Мы просим
стихи, а нам шлют отчеты о проектах. Меня это расстраивает.
- Присылают по почте или по электронке?
- Чаще - по электронке. Но иногда мы
получаем трогательные письма по почте.
- Михаил, читала, что Вы принимаете
участие во вступительных экзаменах
на журфак. Как Вам будущие журналисты?
- По-разному… Но, к большому моему

17 января в торжественной обстановке состоялась церемония присвоения городской
детской библиотеке №27 имени С.В. Михалкова. В празднике, посвященном этому событию,
приняли участие Глава города Марина Беспалова, министр культуры Ульяновской области
Татьяна Мурдасова, руководитель дирекции
программ «Ульяновск - культурная столица»
Татьяна Ившина и другие.
Юлия Субботина, вице-президент Российского фонда культуры, вдова поэта Михалкова,
вручила директору МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Ульяновска Ольге
Слеповой и директору областной библиотеки
для детей и юношестве Татьяне Кичиной сертификаты на приобретение книг.
я начал в третьем классе. Когда мне ее
выписали, я караулил почтальона, чтобы
получить ее как можно быстрее и чтобы
ее кто-нибудь не стащил из почтового
ящика. А вот свое первое письмо в прессу я написал, как ни странно, в журнал
«Здоровье». Когда я учился в четвертом
классе, у меня были попугайчики, и
меня волновало, что они никак не раз-

огорчению, вынужден констатировать,
что молодые люди, мечтающие о журналистике, мало читают. Заходит молодая
девушка, рассказывает, как много статей
она уже написала. Решил спросить ее о
том, кто автор «Дяди Степы». «Если не
ошибаюсь, - отвечает, - Солженицын». Я
не нахожу слов, молчу. Она переспрашивает: «Я не ошибаюсь?». «А как бы вы хотели?» - говорю я. «Я бы хотела, - уверенно
отвечает она, - чтобы я не ошибалась».
Мне вдруг расхотелось разубеждать ее
в том, что она не сумела впитать в себя в
детстве (я был потрясен, что кто-то не знает стихи Михалкова) и сказал «Ну, тогда
пусть будет по-вашему…». Самое смешное
(или страшное?) было потом. Все следующие молодые абитуриенты начинали с
того, что знают, что Солженицын написал
«Дядю Степу».
- Сочувствую Вам…
- Это еще что. Решил я пойти дальше.
Спрашиваю у ребят, кто написал гимн
нашей страны, отвечают: «Ленин». «А как
это случилось?», - интересуюсь я. «Ну,
Ленин его написал, а Ельцин отменил, а
музыка была без слов». «Может быть,
музыку написал Глинка?» - спрашиваю
я. «Какой еще Глинка, - возмущаются
будущие журналисты, - гимн-то ведь без
слов был». «А что было потом?» - уже обреченно спрашиваю я. «А потом пришел
Путин, отменил гимн без слов. И опять стал
гимн, который написал Ленин».
- Когда будет объявлен 4-й конкурс?
Может быть, уже известен его девиз?
- Подготовкой и организацией конкурса
занимается Оргкомитет, который формируется Российским фондом культуры.
Оргкомитет определяет жюри, и вместе
с жюри вырабатывает Положение о
конкурсе. Оргкомитет берет на себя всю
титаническую работу: объявляет конкурс,
популяризирует его, собирает рукописи,
шифрует их, чтобы члены жюри не знали
авторов работ, ведь дело нешуточное,
призовой фонд конкурса достаточно
весом. Девиз конкурса, как и название литературного проекта Российского фонда
культуры, в рамках которого проводится
конкурс, неизменен: «Сегодня - дети,
завтра - народ». IV конкурс будет объявлен в 2013 году, как только Оргкомитет
сформирует жюри и будет утверждено
Положение о конкурсе.
- Какая из присланных на конкурс
рукописей понравилась Вам больше
всего?
- Мнение каждого члена жюри по той или
иной рукописи, конечно же, субъективно: у
каждого из нас есть свои вкусовые литературные пристрастия. На третьем конкурсе
все члены жюри были единогласны в отношении «Луноликой матери девы», а вот
у ребят - членов детско-юношеского жюри
- в отношении этого произведения мнения
разделились.
- Приятно отметить, что автор этой
книги - Ирина Богатырева - родом из
Ульяновска и в прошлом году она стала одним из лауреатов гончаровской
премии. А какой жанр литературы Вам
ближе? Что Вы сейчас читаете?
- Мне больше близка проза. Люблю
хорошую литературу. По духу мне очень
близок Чехов, его рассказы всегда современны. По «долгу службы» читаю
много повестей и рассказов для детей
и подростков. Дома с ребенком читаем
детскую литературу для самых маленьких,
для души - что-то перед сном. Недавно
с огромным удовольствием перечитал в
энный раз Габриэля Гарсия Маркеса «Сто
лет одиночества».
- А сами пишете?
- Литературные произведения для детей
или взрослых не пишу. Делаю для себя
небольшие заметки, но они, как правило,
больше используются в моей журналистской деятельности.
Беседовала
Людмила Дягилева
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Счастья, мир
семьям!
Глава города Ульяновска
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Гла
Ульяновска А.В. Букин
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Сегодня ночью
верующие будут
встречать один
из важнейших
христианских
праздников Крещение Господне
(Богоявление). Это
время, связанное
со многими
традиционными
представлениями
и обрядами. По
распространенным
поверьям, 19
января (по старому
стилю - 6-го) «рубежный» день,
когда заканчивается
период святок. В
это время нечистая
сила окончательно
покидает наш мир,
стараясь напоследок
«наозорничать»
посильнее.

Как у нас Крещение праздновали
Не случайно во многих селах
Ульяновской области до сих пор
накануне Крещения на дверях и
окнах рисуют мелом крестики,
чтобы «лукавый дух не всходил
в избу». Иногда хозяева просто
«зааминивают» все входы-выходы (то есть троекратно крестят)
- к примеру, так делали в селе
Сухой Карсун. А жители Ждамирово (Сурский район) старались
принести со службы домой зажженную свечу: если удавалось
ее не потушить, то это считалось
хорошей приметой - именно этим
«огарышком» и чертили затем
охранительные крестики.

Гадания на Крещение
Вся святочная пора была временем гаданий и «пытаний судьбы».
Однако в некоторых поселениях
нашего региона существовали специальные крещенские гадания: например, в Сурском районе «бегали
с кутьей». Так называлась особая
«ворожба» на будущее, когда девушки выбегали глубоким вечером
на улицу с горстью вареной пшеницы и спрашивали имя первого
встречного - тем самым узнавали,
как будут звать суженого.
А вот в селе Котяково (Карсунский район) хозяйки делали крестики из постного теста, в которые
запекались различные предметы:
монета означала богатство, лучинка - смерть или «терпение».
В Старом Пичеуре Павловского
района в эту пору гадали не менее
интересным способом: девушки
брали стакан воды, разбивали
сырое яйцо и понемногу пускали
в воду белок - если получалось на
дне нечто похожее на березы, то
жди замужества, а увидишь два
столба - к болезни и смерти.

«Ярдань»
Конечно, главные крещенские
обряды связаны с водосвятием. В «бывалошно время» воду
освещали на ближайших реках и
родниках: к примеру, в Сурском
районе жители Астрадамовки

ходили на речку Яклу; в соседнем
Большом Кувае - на здешний
Студеный ключ; а в упомянутом
выше Старом Пичеуре до сих пор
посещают озерцо Баня Латка, расположенное рядом с огромным
дубом, которому, по уверениям
местных, исполнилось уже более
трехсот лет.
Крещенское водосвятие всегда
было событием, объединяющим
почти все село - от мала до велика.
Мужики вырубали прорубь в форме креста, которая именовалась
«иордань» или «ярдань» (отголосок известного церковного предания о крещении Спасителя в реке
Иордан). В некоторых случаях
вверху креста делали еще ледяную
фигурку голубя.
- Вот на Суре вырубят крест
- и голубь, голубь голубой и крест
накрашенный. И вот батюшка
выходит: какой мороз сильныйсильный, а у него рученьки без
перчаток, безо всего. И он держит
на голове Евангелие и крест серебряный. Вот этим крестом купат
(окунает), когда уж кончится моление. А народу-то! Лед аж трещит!
- так эмоционально вспоминает
свое детство одна из самых старых жительниц села Барышская
Слобода, родившаяся еще до
революции.
Любопытно, что даже возле
иордани нужно быть настороже:
бытовало поверье, что до того
момента, как в прорубь погрузится
крест, оттуда может выскочить нечисть. Чтобы оградиться от этой
опасности, использовали специальные защитные средства: так,
в селе Сара «ярдань» ограждали
веточками конопли, а в Инзенском
районе мужчины выходили на лед
с ружьями и после молебна начинали стрельбу.
Кстати, подобные средства использовались не только при водосвятии: достаточно сказать, что
семена конопли - одно из самых
«сильных» средств против покойника, являющегося тем, кто по
нему излишне тоскует.
После того, как воду осветят, на-

чиналось массовое купание. Прилюдно купались молодые парни и
мужики: женщины и дети только
умывались и окатывались водой.
Вот как «живописует» эту картину одна из жительниц села
Валгуссы: «И вот они стреляют,
а ребятишки, рабяты молодыя,
они кидаются в речку. Прям нагой-босой, так тут вот штанишки,
не трусы - штанишки таки вот, и
бросаются в воду - купаются на
переменку. Как кто махнет в пролубь - они стрельнут. И на переменку: ты махнешь, другой махнет
пряма в ледову воду. Потом еще,
еще, чтобы купались все, - и бягут
скорей в баню!».
В иордани обязательно нужно
было искупаться тому, кто участвовал в святочном «ряженьи» - для
того, чтобы смыть этот «грех».
В настоящий же момент в большинстве сел нашего региона старики набирают воду в колонке
или на ближайшем колодце, а
многие вообще ограничиваются
водопроводной водой: ходить на
реку и родники им уже просто не
под силу. При этом вода иногда
освещается самостоятельно - одна
из бабушек, проживающих в Большом Шуватово, поделилась с нами
таким способом «добычи» святой
воды: «Я накануне Крещения снегу
бяру. Талого надо брать. И стоит,
вот я вам покажу, вода - зеркальна.
Она вот - крещена. Я сама насветила воду и туды святой воды долила… Из колонки принесли. Вот
так. И свечку зажигала, хресьтик
пускала».

Крещенская вода
Вода, набранная на Крещение,
считается целебной и не портится весь год. Это одно из самых
популярных представлений, распространенных как в городе, так
и в селе. Интересно, что вода в тот
момент, когда становится святой,
«колыбается», «колышется».
Объясняется это чудо, увидеть
которое может далеко не каждый,
по-разному - например, тем, что в

воде «Христос искупался».
- Вот в двянадцать часов и слушай: как вот колыхнется вода - это
Христос искупался. Она везде колыхнется: и в озере, и в колодце,
и в ведрах - везде! - рассказывали
нам в селе Большое Шуватово.
Также говорят о том, что вода
остается святой в течение трех
дней - именно поэтому сразу после Крещения нельзя стирать
белье (об этом нам сообщили в
Чамзинке).
Крещенская вода применяется
против самых различных заболе-

ваний - от сглаза, «крика» (когда
младенец плачет и не успокаивается), чирьев и других хворей. Между
прочим, именно поэтому в сегодняшнюю ночь нужно обязательно
умыться и искупаться - тогда, по
поверьям, не будешь болеть весь
следующий год.
Подготовил
Евгений Сафронов
В статье использованы материалы словаря «Традиционная
культура Ульяновского Присурья», а также записи из личного
архива автора.
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Вниманию жителей Ульяновска!
По информации Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ульяновска, в связи с празднованием Крещения Господня, руководителям коммерческого
автотранспорта рекомендовано продлить работу автобусных
маршрутов до 2.00 19 января.
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Как уходит
любовь?

Новогодние
трагедии
В новогоднюю ночь все мы
желали друг другу счастья.
Но, увы, и горе не обошло нас
стороной. В первую декаду
января ДТП следовали одно
за другим.
Два столкновения после выезда автомобилей на встречную
полосу закончились трагически.
Опытный водитель с 26-летним
стажем выбрал неправильную
скорость, вылетел на полосу
встречного движения и столкнулся с иномаркой. Ее водитель и пассажир скончались на
месте, ребенок-пятиклассник
госпитализирован.
Еще две иномарки опять же
«встретились на встречке».
Брат водителя «Киа» погиб на
месте, трое участников ДТП, в
том числе 15-летний подросток,
госпитализированы.
Всего, по данным ГИБДД, за
праздничные дни было составлено 750 протоколов за нарушения правил дорожного движения. Восемнадцать водителей
были задержаны в состоянии
алкогольного опьянения.

Валерийсамозванец
В людных местах и на оживленных перекрестках города
появились листовки-объявления, в которых некий «отец
Валерий» из общины в честь
игумена Иеронима проводит
молебны, исцеляющие людей
от недуга пьянства.
Симбирская епархия предупреждает всех православных и
других жителей областного центра о том, что в городе появилась
и ведет активную деятельность
группа псевдохристианской направленности, маскирующаяся
под православную религиозную
организацию.
Епархия информирует жителей о том, что среди приходов,
епархиальных учреждений и
других православных организаций, находящихся на ее
территории, нет православной
общины с таким названием.
Епархия предупреждает об
опасности общения с человеком,
который, не имея на то никаких
оснований, рекламирует себя в
качестве священнослужителя.
Он не получил посвящения в сан,
которым представляется своим
пациентам, ни в одной из официально зарегистрированных
христианских конфессий. «Отец
Валерий» не имеет никакого
духовного образования. Его медицинская квалификация также
вызывает большие сомнения.
Особенно прискорбно для православных использование имени
почитаемого многими нашими
земляками старца Иеронима.
Обращение за медицинской
помощью к человеку, чья деятельность в качестве духовного
лица вызывает большие сомнения, вряд ли принесет пользу
здоровью.
Церковь предостерегает своих
прихожан. Но и людям светским
тоже не помешает быть настороже. Берегите ваши кошельки!

Спред выдавали
за масло
В декабре прошлого года Ульяновское УФАС России признало ООО
«Чердаклинский молокозавод» нарушителем Федерального закона «О
защите конкуренции». Компания вводила в заблуждение участников рынка
в отношении потребительских свойств
пищевого продукта, реализуемого под
наименованием «Масло сливочное
«Крестьянское».
Дело было возбуждено по обращению Министерства сельского хозяйства
Ульяновской области. Из заявления Министерства следовало, что в магазинах
Ульяновской области, в том числе в городе
Ульяновске, реализуется «Масло сливочное «Крестьянское» жирностью 72,5 процента производства ООО «Чердаклинский
молокозавод». Однако лабораторные
исследования показали, что указанный
продукт содержит 100 процентов жиров
растительного происхождения.
Согласно «Техническому регламенту на
масложировую продукцию», продукт, содержащий 100% растительных жиров, не
может именоваться сливочным маслом, а
является растительно-жировым спредом.
Да и цена его должна быть значительно

ниже настоящего сливочного масла.
В соответствии с Федеральным законом
«О защите конкуренции», не допускается
недобросовестная конкуренция, в том
числе введение в заблуждение в отношении
характера, способа и места производства,
потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей. В ходе рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства факт недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Чердаклинский
молокозавод» подтвердился.
Ульяновским УФАС России выдано
ООО «Чердаклинский молоковоз» предписание о прекращении недобросовестной
конкуренции, связанной с введением в заблуждение участников рынка в отношении
потребительских свойств пищевого продукта, реализуемого под наименованием
«Масло сливочное «Крестьянское»», путем
указания на этикетке продукта его истинного состава и наименования.
Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу Управления
для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП) №195-ФЗ.

«Глюки» - виртуальные,
сроки - реальные

В большинстве своем
люди нормальные считают, что наркоманы
- это потерянные для
общества граждане, с
минимумом интеллекта. Но бывает, что и
среди граждан не просто неглупых, а даже
образованных наркодельцы и потребители
«дури» есть.
…Жили-были, учились

в вузе два друга-приятеля
- Максим и Айрат. Позапрошлой осенью студент
выпускного курса Айрат
решил вырастить у себя на
подоконнике коноплю. И
вырастил, и высушил, и покурил с удовольствием, да и
приятеля попотчевал.
Друзья решили расширить эксперимент, и во взятом в аренду гараже «юные
натуралисты» увеличили

объем посевных площадей.
В погреб провели круглосуточное освещение, поливали всходы. Прекрасно,
как будущие сельхозспециалисты, знали о вреде
производимой продукции
и об ответственности за
занятия противозаконным
промыслом. Они собрали
выращенный урожай, высушили и расфасовали
зелье. Первая же продажа
оказалась контрольной
в рамках оперативно-розыскной деятельности
ульяновских полицейских,
друзей взяли с поличным.
Оставаясь под домашним
арестом, они успели защитить дипломы о высшем образовании. После
суда «дипломированные»
осужденные отбыли в места не столь отдаленные
с пребыванием в колонии
сроком более двух лет
каждый. Их кассационная
жалоба была оставлена без
удовлетворения.

Да по-разному. Расставание с
ней - слезы, муки душевные, попытки вернуть прошлое. Но самое
тяжелое - когда этап мук душевных заканчивается, и проблема
расставания материализуется.
Вот попробуйте рассудить двух
димитровградских супругов. Какая
была любовь, какая пышная свадьба, какие дети родились от этой
любви! А потом она, любовь, ушла
почему-то и назад не возвратилась.
Вот тут-то вслед за разводом пришел и дележ имущества. Как правило, дети в этой ситуации не делятся.
Они - мамины. А вот нажитое «непосильным трудом»…
Делили его экс-супруги аж два
года. Вроде - все, суд решение принял, развод и раздел состоялись. Но
в прошлом любящий супруг и отец
подумал-подумал да и решил, что
слишком много досталось его бывшей семье. Например, две люстры
и детская мебель. По его мнению,
оставленным родным они ни к чему.
Взломал дверь комнаты, где все это
хранилось, и означенные предметы
взял себе. Решение городского суда
о том, что надо незаконно взятое
вернуть, мужчина проигнорировал.
Только после вмешательства
УФСПП имущество было возвращено. А вот то, что папаша «прихватизировал» даже детскую мебель, - не
повод для размышления?
Стоит молодым людям посерьезнее строить отношения с великой
и могучей силой по имени Любовь.
Нынешние времена упростили смысл
этого самого высокого чувства. И
«пример» - перед вами.
«Займемся любовью?» - зачастую
звучит сегодня предложение провести вместе вечер. Так или примерно
так поговорили, встретившись в
Ульяновске на улице Любови Шевцовой, молодой человек и очаровательная 17-летняя девушка. Он
пригласил ее к себе домой. А затем
юноша после «занятий» сладко
уснул. И, проснувшись утром, обнаружил, что «любовь» его ушла,
прихватив с собой ноутбук и четыре
«мобильника».
Хорошо, что молодой человек
вовремя обратился в правоохранительные органы. Красавицу, уже
имевшую судимость за аналогичное
преступление, взяли с поличным.

Украл - сел
Эта старая схема преступной
цепочки безотказно работает и
сегодня.
Житель Старой Майны, ранее
судимый, поздним предновогодним
вечером встретил на улице женщину, вырвал у нее из рук сумку с
деньгами и документами и пустился
наутек. Крики женщины о помощи
услышали школьники, ученики
шестого и восьмого классов, и погнались за воришкой. Догнали, но
мужчина оказался сильнее подростков, растолкал их и скрылся
в подъезде. Подростки остались у
дома, куда забежал грабитель, и
позвонили в РОВД. Автопатруль
приехал в рекордно короткое время,
похитителя задержали, он вину свою
признал полностью и сейчас находится под следствием. А мальчишки
- молодцы!

Материалы страницы
подготовила Галина Антончик
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Юрий Васильев:

«Мечтайте! И мечты сбудутся»
К предстоящему в этом месяце 100-летию кинотеатра «Художественный», куда бегали смотреть кино
еще прабабушки и прадедушки сегодняшних молодых горожан, 11 января был устроен просмотр нового российского фильма «Продавец игрушек».

Представил его публике режиссер, народный артист России
Юрий Васильев.
Это известный кино- и театральный актер. Ставит спектакли в Театре сатиры в Москве. В столице у
него именной частный театр. Преподает в Российской академии театрального искусства. «Продавец
игрушек» - режиссерский дебют
Васильева в кинематографии.
Как выяснилось, фильм был
снят два года назад, но только
сейчас он дошел до российского
зрителя. По этому поводу его создатель посетовал:
- Приходится наблюдать странное чиновничье отношение к
отечественному кино. Сейчас на
всех уровнях говорят, что его
нужно продвигать. Но при этом
экраны заполонили американские
фильмы...
- Хотелось сделать доброе
новогодне-рождественское кино
для семейного просмотра, - рассказывал он на встрече в киноте-

атре «Художественный». - Надоело, в конце концов, что Россию
представляют грязной, а людей
- злыми.
В результате 38 съемочных дней
в Москве, Подмосковье и Париже
получилась сказка. В ней молодой
француз, с русскими корнями, продавец игрушек, приезжает в Россию.
Здесь с ним случаются невероятные
приключения. Он находит настоящую любовь и фамильные сокровища. Романтика и прагматизм
сталкиваются в его душе. Но, как и
полагается тому быть в сказке, все
заканчивается счастливо.
Интересно, что в основу сюжета
легли некоторые реальные факты.
Автор сценария Виктор Добросоцкий, он же и автор пьесы,
которая была поставлена в Театре
Юрия Васильева, отдыхал как-то в
санатории, где увидел пару: мама
с взрослым сыном, приехавшие
из Парижа. Они ходили с важным
видом, потому что до революции
эта усадьба принадлежала их

предкам-князьям. Когда с ними
завязался разговор, выяснилось,
что молодой человек работает во
французской столице... продавцом в универсаме.
Вторая история, поразившая
Добросоцкого, тоже нашла свое
отражение в сюжете. У него был
друг, который рассказывал, что
его 30-летняя дочь всерьез говорила, что выйдет замуж только
за принца. Эти ее иллюзии, естественно, приводили в отчаяние
отца. Однажды этот друг приходит
к Добросоцкому в гости и признается: «Я ничего не понимаю
в жизни!». Оказывается, дочь
стажировалась в Германии и действительно встретила там самого
настоящего принца...
«Если человек верит в свою
мечту, то вся Вселенная начинает
ему помогать», - заметил по этому
поводу Юрий Васильев.
С ним самим происходили невероятные вещи, когда он сильно
чего-то хотел добиться. Так было,
когда он задумал поставить в своем театре спектакль «Вероника
решает умереть» по книге Пауло
Коэльо. Этот писатель никому не
дает снимать фильмы по своим
романам, даже Никите Михалкову
не разрешил ставить «Алхимика».
Но Васильев все-таки написал ему
письмо, где высказал свое понимание его произведения. «Вероника
решает умереть», на его взгляд, не
о смерти, а о жизни, о том, как нужно ценить каждую ее секунду. Через неделю Коэльо прислал ответ
с разрешением. Это было чудом,
потому что писателю приходит

больше ста SMS в минуту. Агент
Коэльо в Испании отбирает самые
важные и отсылает ему в Бразилию. Писатель во время своей
утренней пробежки раскладывает
на газоне эти послания и принимает
решения, какие из писем он может
удовлетворить.
- И мы поставили этот спектакль.
Одна девочка потом написала мне,
что полгода жила с желанием
покончить с собой, не знала, как
сообщить родителям, но посмотрела наш спектакль и захотела
жить. Только ради этого стоило
поставить «Веронику»! - убежден
Васильев.
Но вернемся к «Продавцу игрушек». В этом фильме снялся
знаменитый французский актер
Пьер Ришар.
- Ришар, - отметил режиссер,
- многим известен по фильму
«Игрушка», поэтому мне очень
хотелось, чтобы он сыграл и в
«Продавце игрушек». Он всегда
исполнял роли идеалистов, здесь
же он материалист, «шоколадный
король» Франции.
Конечно, съемки в Париже
с Пьером Ришаром были для
Васильева наслаждением. Он
вспоминал:
- Этот актер очень дорого стоит,
у нас же согласился работать за
копейки. В нем совершенно нет
«звездности»: никаких отдельных
гримуборных! Он гримировался
вместе с исполнителем главной
роли Шамилем Хаматовым, братом
Чулпан Хаматовой. Ришар обедал
вместе со всей съемочной группой. Я
мучился, как буду говорить ему, как

играть, но он абсолютно слушался.
Показательный случай был, когда
Ришару дали не тот текст. Я понимал, что съемка горит, а значит - и
деньги пропадают, потому что там
каждая минута точно просчитана, и
продюсеры за этим строго следят.
Становлюсь на колени перед Ришаром и говорю: «Давайте импровизировать». Он ответил: «Давайте!».
Комизм ситуации был в том, что
Шамиль выучил фразы, которые
отвечают на конкретную реплику.
Потом Ришар мне признался, что
впервые снимался, когда не знал
текста, а партнер - языка.
В «Продавце игрушек» также
играют Агния Дитковските и Татьяна Лютаева. Они - из спектакля.
В нем же роль профессора играл
и Васильев. Но в фильме не смог
этого сделать, поскольку был
слишком занят как режиссер, поэтому отдал свою роль Вениамину
Смехову.
На вопрос из зала молодого
человека, почему российская молодежь не смотрит отечественные
фильмы, гость честно признался:
«Не знаю!». Хотя, судя по рейтингам продаж последних дней
в России, «Продавец игрушек»
идет третьим после американских
фильмов.
Про фильм Юрия Васильева прокатчики говорили: мы русское кино
даже смотреть не будем. Потом
что-то поменялось. На Берлинском кинофестивале Добросоцкий
пришел в американскую фирму
«Монте Кристо», занимающуюся
прокатом по всему миру, дал кассету «Продавца игрушек». Через неделю они сообщили, что покупают
фильм для телевизионного показа
в 40 странах.
Напоследок Юрий Васильев пожелал кинотеатру «Художественный», чтобы в нем показывали
только действительно художественные фильмы. А зрителям он
еще раз напомнил: «Мечтайте! И
пусть ваши мечты сбудутся!».

70 реалий и фантазий
Несомненно, любовь к Ульяновску, к его старинным
зданиям и улицам подвигла художников Владимира
Сидорова и Лилию Иванову к созданию выставки,
которая открылась 15 января в Музее современного
изобразительного искусства им. А.А. Пластова.
Для этой супружеской четы совместная выставка работ
стала первой в их творческой биографии.
Ульяновск - город для Сидорова и Ивановой неродной.
Молодыми архитекторами они приехали сюда в 1983 году
после окончания «Репы», то есть института живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в Ленинграде,
и состоялись здесь как специалисты. После красот северной
столицы им приглянулось скромное обаяние нашего города.
Особенно по душе пришлась старинная архитектура, которую они увлеченно запечатлевают в своих работах.
В экспозиции акварели Владимира Сидорова и рисунки
грифелем Лилии Ивановой перекликаются, «переглядываются», звучат дуэтом. В понимании города, его чувствовании художники - единомышленники, хотя каждый
рассказывает о нем по-своему.
Владимир Сидоров, любуясь старинной архитектурой,
постигает ее через тонкие переливы красок. Каждый пейзаж - как маленькое лирическое стихотворение. Здания и
природа тесно связаны и являются неотъемлемой частью
друг друга. Старинные дома, деревья, облака пребывают
в гармонии. Здесь царят покой и уют.
Более лаконична в своем восприятии образа города

Лилия Иванова. Он у нее черно-белый. Вместе с тем, на
архитектуру у нее философский взгляд. Художница то
сталкивает старое и новое, то показывает преемственность
от одного к другому.
О перекличке времен повествует ее рисунок, запечатлевший дом трех эпох на улице Гончарова: к стене особняка
ХIХ века с мозаикой советского периода прилепился новый

конструктивистский пристрой. Спешащие по своим делам
горожане вряд ли замечают случайный и неожиданный
архитектурный синтез. Но это не могло ускользнуть от внимательного глаза художницы. Она убеждена, что мы обязаны
сохранить наследие предков для последующих поколений.
Фантазии Лилии Ивановой устремлены и в будущее. Она
набросала эскизы своих идей Музея волжской ухи и Музея
радуги. Это интересные предложения для Ульяновска,
города многочисленных музеев.
Выставка «Мой город. Реалии и фантазии» создана
специально к 70-летнему юбилею Ульяновской области. В
экспозицию вошло 70 произведений Владимира Сидорова
и Лилии Ивановой.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Анекдоты
Сколько человек в этом
зале верят в телекинез? Поднимите мою руку.
* * *
- Скажи мне, ты вообще
дружишь с мозгами?
- В смысле? Это часть меня,
с ней не надо дружить, это,
блин, так же, как «ты дружишь с пальцем?» или «а
ты дружишь с волосами на
ноге?», утром просыпаешься
и говоришь: «Привет, мозги,
как вам спалось? Что кушать
будем?».
- Все-все, успокойся. Не
дружишь, и не надо...
* * *
Девчонки! Помните, что
пингвины - это ласточки, которые ели после 18.00!
* * *
Начинаешь стареть - это
когда при выборе зимней
одежды между модной и
теплой выбираешь последнюю.

уикэнд
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Это интересно

Маугли Типпи
Лучшие друзья Типпи Дегре - африканский слон по
имени Абу, леопард J & B, а также львята, жирафы,
страусы, мангусты и даже змеи.
Родители девочки являются
профессиональными фотографами, которые в 90-е годы приехали
в Африку, чтобы создать фотопроект о дикой природе. Здесь
и родилась Типпи. Изредка она
играла с детьми из племени химба, но большую часть времени
Типи проводила среди животных,
воспринимавших ее так же, как
обитатели джунглей приняли Маугли. В Намибии Типпи прожила
10 лет, после чего семья Дегре
вернулась в Париж.

* * *
Чем дольше живешь, тем
больше названий лекарств
знаешь.
* * *
По-настоящему неудачно
жениться - это когда сам
стираешь свой фартук.
* * *
Подруга решила поговорить о нашем будущем.
Я полчаса распинался про
телепортацию, лазеры и силовые поля.
Как позже выяснилось, я
не очень понял вопрос...

Ответы

на сканворд от 11 января

Астропрогноз с 18 по 24 января
Овен
На этой неделе ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных
делах и мелких житейских
проблемах. Сотрудничество
с деловыми партнерами окажется плодотворным, если
меркантильные интересы не
станут самоцелью.

* * *
- Привет, что делаешь?
- Я люблю, я скучаю, мне
тебя не хватает. Ты снишься
мне каждую ночь, я не могу
без тебя. А ты чем занят,
любимый?
- Сосиску ем...
* * *
- Дайте мне, пожалуйста,
два билета на места для поцелуев!
- Молодой человек, у нас
фильм ужасов!
- Ничего, я со страшненькой!

Прогноз погоды

Телец

Скандинавский кроссворд

Избрав приоритетное направление, не сворачивайте
с пути, иначе все усилия пойдут прахом. Стоит проявить
принципиальность во всем,
что касается сроков выполнения работ. В понедельник
и вторник не стоит увлекаться
борьбой с окружающими,
прежде чем начинать кусаться, досчитайте до десяти, а
лучше - до ста.

Близнецы
Вам стоит ориентироваться
на собственные силы и возможности, а девизом послужит
следующее: «Хочешь, чтобы
было сделано хорошо, - сделай
сам». В понедельник возможны
поездки, связанные с новыми
делами.

Рак
На этой неделе звезды обещают обилие поездок и новых
контактов, она может утомить
вас своей интенсивностью и
напряженным ритмом. Вам
придется рассчитывать только
на собственные силы. Значительные перемены, которые
произойдут с вами в эти дни,
могут повлиять на вашу жизнь
на долгие месяцы вперед.

Лев
Сейчас особенное значение
приобретают такие качества
как вдумчивость и собранность.
Если предстоят поездки - то по
делам, если встречи и знакомства - то полезные и сулящие
неплохие перспективы.

Дева
Есть вероятность, что на этой
неделе вы столкнетесь с социальными проблемами. За
помощью лучше обращаться к
друзьям или близким родственникам. Не бойтесь проявлять активность в борьбе за свои права,
действуйте смело, ведь сейчас

ваши действия полностью соответствуют вашим желаниям.

Весы
Благоприятная неделя для
достижения прочного успеха.
Если, конечно, в данный момент
вы не греетесь на солнышке, то
готовьтесь потрудиться, используя весь свой опыт, фантазию,
энергию и интуицию.

Скорпион
На этой неделе вам стоит
взять управление делами в собственные руки и начать налаживать новые контакты и деловые
связи. Вам придется многое
уточнять, а также конкретизировать и систематизировать
стоящие перед вами задачи.

Стрелец
При умелом сочетании оптимизма и гибкости в поведении,
на этой неделе вы сможете
привлечь к себе внимание окружающих. Работайте, и ваш профессиональный успех обеспечит
вам достойное существование.
Не говоря уж о моральном удовлетворении.

Козерог
Нынче вы на перепутье. Соберитесь с силами и попытайтесь реалистично оценить свои
проблемы. Помните, что перед
решительным броском вам необходим полноценный отдых.
Возьмите хотя бы небольшой
отпуск, смените обстановку.

Водолей
Эту неделю желательно посвятить подведению итогов,
разбору полетов и до субботы
не затевать никаких новых дел.
Во вторник хорошо поддаются
исправлению ранее допущенные промахи и недочеты. Определитесь с теми направлениями,
которые до сих пор оставались
неясными.

Рыбы
Удача может оказаться на вашей стороне, но на этой неделе
она будет донельзя пуглива.
Вам стоит реалистично посмотреть на некоторые вещи, и
принять не совсем приятные для
вас, но нужные, решения.

