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2429 квартир, собственники
которых в них не проживают,
выявлено Управлением административно-технического
контроля городской администрации.
В 405 из них точно проживают
квартиранты. Эти цифры были
озвучены на аппаратном совещании Главой города Мариной
Беспаловой. Информацию об
этом она запросила несколькими
неделями раньше в связи с тем,
что такие квартиры зачастую
сдаются внаем, и бывает, что
проживает в них больше жильцов,
чем прописано. А это значит, что
затраты на потребленную квартирантами горячую и холодную
воду, электроэнергию при отсутствии счетчиков ложатся на ни в
чем не повинных соседей. Это не
может не беспокоить городскую
власть. Глава города по этому
поводу задала несколько острых
вопросов:
- Почему только 405 квартир
известно? Где адреса? Где информация для налоговой, чтобы
она могла проверить: заключены
ли договора, зарегистрированы
ли квартиранты? Облагается ли
налогом этот вид деятельности?
Если не будете восполнять казну
городскую, то просто доходы не
увеличатся. Есть сдвиги, но оченьочень медленные.
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У города есть своя газета!
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Ждем вешние воды
Несмотря на мороз, чувствуется постепенное наступление весны, чаще светит
солнце, день стал существенно длиннее.
Однако, кроме лирического настроения и
ощущения безотчетной радости пробуждения, весна принесет и паводки. Именно
поэтому Глава администрации Ульяновска
Александр Букин подписал постановление
о пропуске паводковых вод на территории
города весной 2013 года.
Этот документ предусматривает, что в срок
до 11-16 марта все муниципальные предприятия городского жилищно-коммунального
комплекса должны открыть и прочистить водоотводные канавы и трубы, спусковые решетки
городской канализации. Аналогичную работу
на закрепленных территориях обязаны выполнить руководители предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности. Кроме
того, Александр Букин поручил директорам
муниципальных предприятий и управляющих
компаний до 1 марта обеспечить готовность
всей инженерной техники, дорожных машин,
откачивающих средств, создать необходимый
запас песка, строительных и горюче-смазочных материалов. Также ответственным лицам
предстоит создать на своих предприятиях и
организациях аварийно-восстановительные
бригады.
Главами администраций районов города
поручено организовать подворовый обход
домов, попадающих в зону возможного подтопления, выдать жителям памятки по действиям
в случае резкого повышения уровня воды, а
также организовать на период паводка круглосуточное дежурство в населенных пунктах,
попадающих в зону возможного подтопления.
Главе администрации Ленинского района
Сергею Шерстневу предписано согласовать с
администрацией Ульяновского района работу
шлюзов расположенных на реке Свияга плотин
р.п. Ишеевка и ТЭЦ-1, а также взять на особый
контроль работы по прочистке водоотводных
канав в поселке Мостовая.
По оценке специалистов, в случае неблагоприятных погодных условий в зону подтопления могут попасть 120 частных домовладений,
в которых проживают 375 человек.
На случай бедствия для временного размещения граждан будут подготовлены гостиница
«Советская» (ул. Спасская, 8), школы №55 (ул.
Хваткова, 2а), №61 (ул. Камышинская, 51),
№32 (ул. Российская, 138а) и №56 (ул. Толбухина, 57). С 19 марта планируется организовать
круглосуточный контроль за уровнем воды в
реках Свияга и Сельдь.
Всего на выполнение противопаводковых
мероприятий предусмотрено выделение 2
млн. 770 тыс. рублей из средств городского
бюджета. Координация действий предприятий
и организаций возложена на начальника МБУ
«Управление гражданской защиты» Сергея
Цывочку.

Ульяновских авиаторов наградили
Ульяновск, без преувеличения, можно назвать авиационным городом, столицей авиации России. Здесь
расположены Ульяновское
высшее училище гражданской авиации, авиастроительный колледж и флагман
отечественного авиастроения
- ЗАО «Авиастар-СП». Поэтому не случайно в Ульяновске
широко отмечали 90-летие со
дня рождения гражданской
авиации страны.
В рамках празднования этой даты 15
февраля в здании бывшего Дворянского собрания чествовали работников
авиационной отрасли Ульяновской
области. Специалистов, внесших значительный вклад в развитие авиации,
поздравили губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Ульяновской
области Александр Майер, Глава города Ульяновска Марина Беспалова.
Губернатор Сергей Морозов отметил,
что сегодня невозможно представить
себе современную Россию без воздушного флота. Он играет огромную роль
в защите государственных интересов,

обеспечении целостности страны, ее
экономическом и научно-техническом
развитии, укреплении обороноспособности нашей державы.
- И нам, ульяновцам, особенно приятно осознавать, что наш родной край
занимает особое место в авангарде
отечественной гражданской авиации.
Мы гордимся тем, что именно в ульяновских конструкторских бюро, в цехах
предприятий, на экспериментальных
площадках рождалась гордость и слава
отечественной авиационной промышленности - самолеты «Ту-204» и «Ан124». Гордимся единственным в стране
высшим авиационным училищем гражданской авиации, его преподавателями
и, конечно, выпускниками. Гордимся
успехами авиационных транспортных
компаний «Полет» и «Волга-Днепр»,
а также производителей авиационного
оборудования: ОАО «Утес», УКБП
и других. Вместе с тем мы осознаем
огромную ответственность за дальнейшую судьбу всех наших уникальных
авиационных ресурсов и сделаем все
необходимое, чтобы авиационная отрасль и впредь оставалась «визитной
карточкой» Ульяновской области, - заявил Сергей Морозов.
Марина Беспалова поздравила работников и ветеранов авиационной отрасли
и отметила, что вопросы, связанные с
эффективным развитием авиационного
комплекса, всегда были в числе главных
приоритетов для Ульяновска.

Есть стыковка крыла!
На первом серийном самолете «Ил-76МД-90А» началась завершающая стадия
агрегатной сборки - стыковка
с фюзеляжем крыла и хвостового оперения.
- Процесс производства организован в две смены, - рассказывает заместитель руководителя проекта «476» Сергей
Бондаренко. - Цикл стыковки
крыльев по графику составляет
33 рабочих смены. Пока в него
укладываемся. Затем машина
будет передана из агрегатно-

сборочного производства в
производство окончательной
сборки предприятия.
Следует отметить, что в настоящее время в агрегатносборочном производстве ЗАО
«Авиастар-СП» в разной степени готовности находятся
сразу три серийных самолета
«Ил-76МД-90А». Кроме этого,
в Жуковском продолжаются
испытания летного образца названной модели самолета.
- Нам необходимо провести
заводской этап летных испы-

таний воздушного судна, затем
- государственный. Сейчас ведутся сверочные работы дозиметрической аппаратуры (проверка показаний установленных
приборов путем сличения с показаниями контрольных приборов) для обеспечения будущих
летных испытаний самолета
по прочности. Они начнутся в
марте с участием специалистов
Министерства обороны Российской Федерации, - сообщил
главный конструктор ОАО «Ил»
Андрей Юрасов.

- Очень радуют сегодня успехи в области развития региональной авиации.
Гордостью нашего региона является
сформированный авиационный кластер «Ульяновск-Авиа», который
успешно сотрудничает с крупными российскими и зарубежными компаниями.
Знаковым событием стало заключение
контракта на покупку Министерством
обороны России 39 самолетов «Ил476», производство которых запущено
на заводе «Авиастар», - подчеркнула
Глава Ульяновска.
Большая группа работников авиационной и смежных с ней отраслей была
награждена почетными грамотами и
благодарственными письмами губернатора, Законодательного Собрания,
Главного федерального инспектора
по Ульяновской области, Ульяновской
Городской Думы.
- Отрадно, что сегодня мы чествуем
лучших работников отрасли. От вашей
компетентности, четкости действий,
профессионализма во многом зависит успешное решение важнейших
вопросов, связанных с надежным
обеспечением безопасности полетов,
своевременной доставкой пассажиров
и грузов, укреплением межрегиональных и международных связей, использованием новой техники и технологий,
а также повышением конкурентоспособности авиационной отрасли, - отметила Марина Беспалова.
Александр Лайков
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Город будущего
с высот форума

www.fotki.yandex.ru

В Ульяновске с 28
февраля по 2 марта
впервые пройдет
Приволжский
архитектурностроительный форум.

В город прибудет более 60
участников - компаний сферы
строительной индустрии Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и
других российских городов.
Организатор - Министерство
строительства Ульяновской области - подготовило насыщенную
программу. Четыре выставочных
проекта и деловая часть позволят
представить все направления архитектурно-строительной отрасли, широкий выбор современных

материалов и оборудования.
В фойе Ленинского мемориала откроется традиционная
ХI Межрегиональная выставка
«Стройка и ремонт». Среди ее
участников пройдет конкурс на
лучший выставочный стенд. Будут
работать выставки «Ульяновск
строится: традиции и новации»
(фото), «Город будущего» (проекты ульяновских архитекторов),
«Мой двор» (детские рисунки).
Одно из направлений форума
- профессиональная ориентация

школьников. Для них пройдет открытый урок «Куда пойти учиться?». Кроме того, будет дан старт
акции «Архитекторы - детям».
Члены Ульяновского отделения
Союза архитекторов России отправятся в школы, чтобы рассказать подрастающему поколению
об архитектуре и увлечь их этой
профессией.
Для взрослых профессионалов пройдут «круглые столы»
на актуальные темы: «Развитие
Ульяновской агломерации»,
«Обеспечение доступной среды»,
«Международные конкурсы - это
просто» и другие.
Предполагаются выезды на
предприятия и на строительные
площадки Ульяновска. Состоится
мастер-класс по 3 D-моделированию.
На форуме будет работать
ярмарка вакансий, на которой
безработные строители смогут
подыскать себе что-то подходящее.
Самым зрелищным мероприятием обещает стать региональный этап конкурса красоты «Мисс
Стройка-2013».

Газификация благо для пригорода
Переход на «голубое топливо» - это совершенно новый, более современный
уровень жизни. Особенно это касается пригородной зоны, которая несколько
лет назад вошла в состав муниципального образования «город Ульяновск». По
информации Комитета ЖКХ, в декабре 2012 года был газифицирован последний
из 16 населенных пунктов пригорода - деревня Погребы, для которой за счет
городского бюджета построено 4200 погонных метров газопроводов.
По сообщению директора филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Михаила
Акимова, общая протяженность подведомственных
сетей составляет 235 километров, газифицировано
6444 квартир и домовладений пригородной зоны.
В 2012 году в деревне Кувшиновка проложено 960
погонных метров газопровода низкого давления,
во взаимодействии с инициативными группами
граждан строятся газопроводы, шкафные газорегуляторные пункты в поселке Плодовый, селах
Луговое и Карлинское.
В 2013 году предприятием планируется продолжить монтаж сетей на улицах Садовая, Герасимова
и Луговая в Баратаевке. Будут газифицированы
улица Мира в Отраде, улица Центральная Усадьба
в Карлинском и улица Советская в Лаишевке, где
также будет построен новый газопровод для Лаишевского детского сада.
Глава администрации города Александр
Букин напомнил, что многие граждане за свои
деньги установили газовое оборудование и
теперь вправе спросить: «А где у нас газ?» Поэтому стоит задача догазификации подобных
населенных пунктов индивидуального жилья.
В то же время в ряде поселков проведены магистральные газопроводы, но люди неохотно
принимают решение о подключении к ним и
установке у себя газового оборудования. Это

происходит беспорядочно, в основном, под
влиянием инициативных групп. Есть также проблема реконструкции газопроводов, построенных несколько лет назад.
Один из самых важных вопросов: «Кто будет
обслуживать внутридомовое газовое оборудование?». Бесхозных газовых сетей и газового оборудования быть не должно.
Александр Букин поручил главам администраций
городских районов во взаимодействии с компанией-поставщиком природного газа активизировать
проведение сходов граждан в населенных пунктах
пригородной зоны и частного сектора Ульяновска.
Целью данных мероприятий является сбор информации о желающих перейти на индивидуальное
отопление, а также разъяснительная работа по
необходимости заключения договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования
- во избежание несчастных случаев при его эксплуатации.
Кроме того, для развития застройки пригородной
зоны председателю Комитета ЖКХ Владиславу
Игонину поручено совместно с ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» представить
предложения по созданию муниципальной целевой программы подключения к газоснабжению
частного жилья на условиях софинансирования из
городского бюджета.
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Чем займутся главы районов
Ленинский
Первоочередными задачами главы
администрации Ленинского района
Сергея Шерстнева на следующей
неделе являются контроль за ходом
подготовки и выполнения мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, пожарной безопасности.
Кроме того, Сергей Александрович 26
февраля примет участие в торжественном мероприятии, которое состоится в
Ульяновском Доме офицеров в рамках
месячника героико-патриотической работы с детьми и молодежью «Отчизны
верные сыны».

Заволжский
На следующей неделе руководитель
Заволжского района Сергей Милушкин примет участие в заседании Совета
директоров и предприятий района, а
также в областном Форуме «Экипаж2020», который пройдет в городе
Димитровграде на территории оздоровительного комплекса «Факел».

Засвияжский
Исполняющая обязанности главы
администрации Засвияжского района Лариса Зубкова проведет КЧС по
противопаводковым мероприятиям.
Кроме этого, Лариса Викторовна примет участие в заседании районного
демографического Совета.

Железнодорожный
28 февраля глава администрации
Железнодорожного района Владимир
Трофимов проведет рабочую встречу
с руководством ООО «Солнечная
поляна» по вопросу установки малых архитектурных форм в рамках
программы «Наш уютный двор». На
будущей неделе Владимир Иванович
также примет участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов месячника героикопатриотической работы с молодежью
«Отчизны верные сыны».

В ожидании весны
Городской центр по благоустройству и озеленению
Ульяновска готовится к весенне-летнему сезону.
В 2013 году планируется посев
газонов площадью в 29413 кв. м.
Эти работы будут производиться
на улицах Минаева, Кузнецова,
Гончарова, Спасская, Ленина, Кирова, на Пушкаревском
кольце, проспекте Ленинского
комсомола.
Предполагается снести более
трех тысяч сухостойных деревьев, расчистить территории от
поросли и мелколесья площадью в 10000 кв. м, произвести
санитарную вырезку веток около
двух тысяч деревьев и другое.
Ландшафтными дизайнерами
разработаны эскизы новых цветников. В городе будут установлены 20 вертикальных цветочниц,
две каскадные, 57 декоративных
вазонов, 58 бетонных ваз, 13
зеленых скульптур. Осенью планируется посадить тюльпаны на
площади в 700 тысяч кв. м.
В тепличном хозяйстве выращивается 1,5 млн. штук цветочной рассады однолетних
культур 97 сортов. Это петуния,
бархатцы, бегония, циния и дру-

гие. Появятся в городе и новые
кусты роз.
Будут высажены новые деревья и кустарники. В питомнике
подрастают саженцы березы,
ивы, дуба, клена, рябины, сирени, барбариса, других видов.
Для реализации этих планов МУП «Городской центр по
благоустройству и озеленению Ульяновска», по словам
его руководителя Геннадия
Моргунова, располагает квалифицированными кадрами и современной специализированной
техникой.
Глава города Марина Беспалова поручила Главе администрации Ульяновска Александру
Букину и руководителю Городского центра по благоустройству
и озеленению Геннадию Моргунову подготовить предложения
по увеличению объемов работ
по высадке новых зеленых насаждений. Она подчеркнула,
что необходимо организовать
общегородскую акцию «Посади
дерево».
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23 февраля - День воинской славы
России - День защитника Отечества
Во все времена Россия гордилась своими защитниками,
которые с честью и достоинством защищали ее рубежи,
служили во имя ее процветания, способствовали укреплению ее мощи. Вооруженные силы Российской Федерации
всегда являли пример беспримерного мужества и верности воинскому долгу. Воспитанные на идеалах любви
к Родине, героизма, преданности государству и заботы о
своем народе, российские военнослужащие, среди которых немало ульяновцев, и сегодня достойно исполняют
свой воинский долг.
Особые слова благодарности в этот день хочется
сказать ветеранам военных действий. В наших сердцах
всегда будет храниться память об их подвигах и самоотверженном служении Родине. Низкий поклон и безграничная признательность тем, кто ценой собственной жизни
боролся за безопасность и мирное будущее россиян!
Сегодня 23 февраля - общенародный праздник. В этот
день мы поздравляем всех мужчин, на чьих плечах держится благополучие их семей, кто является опорой и
надеждой своих близких.
Уважаемые жители Ульяновской области, дорогие
земляки, ветераны! От всей души поздравляем вас с Днем
воинской славы России! Примите искренние пожелания
здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях царят мир и
взаимопонимание!
Губернатор - Председатель Правительства Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Б.И. ЗОТОВ
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области В.П. КОЗИН
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА

Вам, воины!

В регионе пройдет цикл мероприятий, приуроченных ко Дню
защитника Отечества.
21 февраля в 10.00 будут организованы воинские ритуалы возложения
венков к памятникам и обелискам павшим воинам.
Митинг-реквием состоится 22 февраля в 9.00 на городском кладбище
(ул. Карла Маркса) у братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях Ульяновска в годы Великой Отечественной войны.
22 февраля в 12.00 в конференц-зале Правительства Ульяновской области губернатор Сергей Морозов вручит почетные награды лучшим военнослужащим региона. С 13.00 на площади 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина состоится выставка военной техники, предоставленной 31-й
ОДШБр, техники МЧС, УМВД и ДОСААФ. Кроме того, в фойе Ленинского
мемориала будет работать выставка оружия, снаряжения, средств десантирования и экипировки. В 13.00 в Колонном зале Правительства Ульяновской
области состоится заседание Общественного совета военнослужащих,
ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов при губернаторе Ульяновской области. В 15.00 в Большом зале Ленинского мемориала
пройдут торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные
Дню защитника Отечества.
23 февраля в 10.00 на площади 30-летия Победы состоятся митингреквием и воинский ритуал возложения цветов, приуроченные к праздничной дате.
В мероприятиях примут участие Глава города Марина Беспалова,
представители администрации города, депутаты Ульяновской Городской
Думы, ветераны войны и труда, а также представители общественных
организаций.
Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области
будут проходить военно-патриотические, спортивные и культурномассовые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. С
полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке
http://ulgov.ru/page/index/permlink/id/8028/.

О мужестве, о доблести, о славе…
Более 30 тысяч ульяновцев примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.
21 февраля в 18.00 во Дворце культуры «Руслан» состоится торжественное собрание и праздничный концерт «Солдатам Отечества
слава!». Приглашены ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители администрации Ульяновска, а также сотрудники предприятий и организаций города, учащиеся школ и жители
Заволжского района.
В этот же день воспитанники детских школ искусств города выступят
с концертной программой в областном геронтологическом центре и
областном госпитале ветеранов войн. В Доме культуры «Киндяковка»
будет дан концерт «Вам, защитники Отечества».
22 февраля в 10.00 во Дворце культуры «Руслан» начнется торжественное собрание и праздничный концерт для военнослужащих 31-й
отдельной десантно-штурмовой бригады. А в 15.00 ветеранов приглашают в Большой зал Ленинского мемориала на областное мероприятие,
приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества. В концертной
программе будут представлены вокальные и хореографические номера
известных коллективов города, а также УМВД по Ульяновской области
и УВАУГА.
28 февраля в 14.00 в Доме культуры «Киндяковка» состоится V региональный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,
в котором примут участие ветераны боевых действий и учащиеся школ
искусств города.
В течение февраля в Ульяновске в рамках месячника героико-патриотической работы с молодежью «Отчизны верные сыны» проходят Дни
открытых дверей в воинских частях, военных училищах, музеях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также патриотические акции
«Помощь ветерану» и «Письмо защитнику Отечества». В библиотеках
города и пригородной зоны запланированы литературные выставки,
уроки патриотизма и мужества для читателей.

Мы - армия страны, мы - армия народа
Так было и есть испокон веков, от княжих дружин до супероснащенных наших
нынешних стратегических войск. Ведь российские мужики издревле - пахари
(ратаи) и воины (ратники). С малых лет их так растили, наших мальчишек, - паши
землю, чтоб в семье был хлеб, и защити ее, если кто-то пришел, чтоб отнять твою
землю и хлеб у твоей семьи. И тогда пахарь становился ратником, дружинником,
воином, солдатом Отчизны.
Белая или Красная, царская
или советская, а ныне российская, армия наша всегда жила и
будет жить по заповедям отцов,
дедов и прадедов наших: «отступать некуда, за нами - Россия».
Господин Черчилль после нашей победы в Великой Отечественной войне пришел к мысли,
что Россию силой не взять, пока
будут у нее Зои Космодемьянские и Александры Матросовы,
т.е. герои, готовые отдать жизнь
за Родину.
Попытались развенчать и стереть из памяти народной их и
других героев имена. Не получилось. В Афгане и Чечне, во
всех «горячих точках» планеты
русские солдаты и офицеры
высоко несли имя своей страны,
подтверждая его доблестью, мужеством, отвагой и честью.
И сегодня тех, кто старается
«откосить» от армии, кто боится трудностей окопной жизни
- меньшинство. Нормальное и
достойное поколение приходит
на смену дедам и отцам.
А на этой неделе - 23 февраля.
Что думают об этом Дне наши
защитники, читайте в нашем
блиц-опросе.
Ринат Якупов, выпускник Лаишевской средней школы. Любит
классическую литературу. Из
самых любимых - «Том Сойер»
Марка Твена, «Капитанская
дочка» Александра Пушкина,
«После бала» Льва Толстого.
Призывной возраст.
- В моей семье служили в армии все мужчины от прадеда.
Я совершенно осознанно готов
отслужить «срочную», потому
что, с одной стороны, - это мой
долг перед страной, в которой
я родился и вырос, а с другой,
я считаю, что настоящий мужчина должен постичь военную
науку, нам - Родину защищать.
Пугают дедовщиной? Как себя
поставишь, так и к тебе будут
относиться. К этому тоже надо
быть готовым. Служба поможет
и покажет, как найти себя в этой
жизни. А в целом, я хочу после армии поступить в военное
училище. Вы спросили, готово

ли к армии наше поколение? Я
считаю, что готовить надо более
активно и грамотно, не только
в плане знания истории, но и на
практике. Нас вывозили несколько раз на полигон в воинскую
часть, научили, как обращаться с
автоматом, стрелять поучили. И,
вы знаете, это придало уверенности в себе и помогло ощутить
себя действительно защитником.
Сегодня я уверен: армия - это моя
судьба.
Радж Местан-заде, подполковник авиации запаса:
- Я прослужил в армии до тех

пор, пока не настало время ее
«реформирования». Тогда многих
нас, молодых, но опытных офицеров-специалистов, отправили на
«гражданку». Обидно было, не
скрою. Но не на армию обида. Армия нужна народу. Сейчас пришли
времена другие - вновь заговорили
о военно-патриотическом воспитании, о подготовке молодежи к
службе в армии, которая раньше
считалась делом долга и чести для
каждого парня. Это правильно,
Это не просто нужно, это - необходимо, прежде всего, для
подрастающего поколения. Нынешних мальчишек надо учить
быть мужчинами. Забыли про
«Зарницу», про пионерию и
комсомол. А ведь зря. В них
воспитывались коллективизм и
целеустремленность, мы тогда
знали твердо: надо быть лучше,
стыдно - быть хуже. Чтоб ценили

армию и ее историю, надо их
знать, надо этому учить, чтоб
День воинской славы России на
века оставался Днем уважения к
настоящим мужчинам, воинам и
защитникам нашей земли.
Павел Сапенков, старший сержант ВДВ, командир отделения
разведки, в настоящее время
- в служебной командировке (на
верхнем фото - слева). На наши
вопросы ответил по телефону
по-военному кратко.
- Военная служба - на то она
и служба. Хочешь узнать - попробуй. Я служу уже по второму
контракту и на ваш вопрос о том,
готовы ли наши юноши к службе в
армии, отвечу: готовить надо лучше. Надо, чтоб они были готовы
к трудностям, чтоб не боялись
оторваться от дома, чтоб знали,
что не компьютер - друг человека,
а друг, который рядом, кто руку
подаст, подставит плечо и, если
надо, грудью тебя прикроет.
Уланов Василий Александрович, ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец. Он пришел в военкомат
добровольцем и до конца войны «отлетал» воздушным
стрелком в нашей доблестной
авиации. Отвечая на наш блицопрос, он рассказал о работе в
Совете ветеранов, о встречах

с молодежью, которая интересуется подробностями лет
прошедшей войны.
- На одной из таких встреч меня
спросил паренек, за что я получил эти награды. Я ответил - за
любовь к Родине. Он не просто
понял. Он задумался...

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Ирина Морозова
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Турнир памяти Тихонова
В минувшую субботу состоялся I областной турнир по
шахматам памяти Почетного гражданина Ульяновской области, первого главы администрации Железнодорожного
района Константина Ивановича Тихонова. Он руководил
районом семь лет, до выхода на пенсию в 1999 году.

В церемонии открытия и шахматном
турнире принял участие внук Константина
Ивановича - воспитанник Ульяновского
суворовского училища Алексей Захаров.
Участников и гостей шахматного соревнования приветствовал глава администрации Железнодорожного района
Владимир Трофимов. Открывая турнир,
он подчеркнул, что шахматы - это игра

Грипп устроил
каникулы
Карантин в ульяновских
школах продлен до 25 февраля включительно.
По данным Министерства
здравоохранения области,
в районах региона только
за 18 февраля было зарегистрировано более 3400
случаев ОРВИ и гриппа.
Превышение недельных эпидемических порогов было
отмечено в Базарносызганском, Кузоватовском, Майнском, Мелекесском, Новомалыклинском, Новоспасском,
Старокулаткинском и Чердаклинском районах.
В Ульяновске 18 февраля
заболело 2,4 тысячи человек. Ранее Правительство
Ульяновской области приостановило учебный процесс
в школах и учреждениях дополнительного образования
города с 14 по 20 февраля.
Теперь школьники будут «отдыхать» еще пять дней.
Введены ограничения
на проведение массовых,
культурных и спортивных
мероприятий в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, в первую
очередь, в закрытых помещениях.

мудрых, инициативных людей, и важно
помнить тех, кто трудился на благо Ульяновска. В знак признания заслуг бывшего
руководителя района, большого любителя
шахмат, Владимир Иванович предложил
сделать этот турнир традиционным.
Видеозапись напомнила присутствующим и о других сотрудниках администрации Железнодорожного района, которые

уже ушли из жизни, но навсегда остались
в сердцах ульяновцев. Их память почтили
минутой молчания.
В первом областном турнире по шахматам памяти Константина Тихонова приняли участие 47 шахматистов, любители
и профессионалы из Ульяновска, Димитровграда, Чердаклинского и Цильнинского районов, а также Казани. Престиж
турниру придала игра в нем учащегося
Лингвистической гимназии, чемпиона
Ульяновской области и чемпиона России
в своей возрастной категории Артема
Добросмыслова. Правда, на этот раз он
остался за чертой призеров. Это говорит
о возросшем интересе к шахматам в нашей
области, высокой шахматной квалификации участников турнира.
Турнир проводился по швейцарской
системе в 11 туров, по времени это заняло около четырех часов. Первое место
занял Павел Тряпкин, второе - Вячеслав
Пирогов, третье - Павел Абрамов. Победитель и призеры награждены кубками и
памятными медалями.
Кроме того, призы и ценные подарки
вручены в номинациях: лучший школьник Д. Никитин (действующий чемпион Ульяновской области в возрасте до 14 лет),
студент - А. Бельдюгин, ветеран - А. Терентьев, лучший иногородний шахматист Р. Садыков и лучший сельский шахматист
- В. Макаренко (Чердаклинский район).
Специальным призом, учрежденным
семьей К.И. Тихонова, награжден самый
юный участник турнира Никита Брескану
(2004 года рождения). Он, кстати, является чемпионом Ульяновской области в
своей возрастной категории.
Главный судья соревнований - председатель Ульяновской областной шахматной федерации, кандидат технических
наук Владимир Парфенов высоко оценил
организацию турнира и творческие достижения отдельных шахматистов.
Александр Александров

Поход для смелых
В минувшую субботу
в Ульяновске впервые был организован
командный переход
через Волгу в рамках
президентской программы «Стратегия
лидерства».

По словам организаторов
соревнований - учебного
центра «Симбирск-ЛИНК»,
подобные мероприятия регулярно проводятся в стране,
особенно популярны они
среди живущих близ озера
Байкал. Главная суть в том,
чтобы выработать правильную командную стратегию
- выбрать наиболее оптимальный темп ходьбы, чтобы
грамотно распределить силы,
а на последнем этапе отправить вперед самых сильных
спортсменов, которые будут
состязаться на время. Всего
участникам предстояло преодолеть по льду 28 километров, от центрального пляжа
до Красного Яра и обратно.
На старт вышло шесть команд по пять человек, в том
числе студенты школ бизнеса, представители благотворительных организаций,
торговых сетей и Правитель-
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Твой ролик
увидят все!
В марте начнется прием заявок на участие в городском
конкурсе социальной рекламы «За честный труд». Любой
из ульяновцев (и физические,
и юридические лица) сможет
попробовать свои силы в
творчестве, которое - в случае
успеха - окажет свое положительное воздействие на сотни
и тысячи горожан.

- Основная цель конкурса - привлечение внимания населения к острым
социальным проблемам, - например,
к вопросу так называемой «серой
зарплаты». Социальной рекламой
можно многого добиться: главное,
чтобы она была современной, «цепляющей», креативной, - отмечает
начальник городского Управления
по экономике, стратегическому планированию и инвестициям Андрей
Климовский.
Именно это подразделение горадминистрации выступило организатором
упомянутого конкурса. Заявки можно
подавать уже с 7 марта, материалы
принимаются в пяти номинациях (и, соответственно, «жанрах»): видеоролик,
рисунок-плакат, звуковая реклама,
листовка и детский рисунок.
- Сам конкурс пройдет в два этапа: с
22 по 25 апреля будут определены 15
лучших работ по каждой номинации.
А на втором этапе с 1 мая по 14 июня
состоится открытое Интернет-голосование (на сайте: http://ulmeria.ru) за
номинантов, вошедших в «шорт-лист»,
- говорит руководитель управления.
Кстати, участие в конкурсе бесплатное; оценивать материалы будут
члены специальной комиссии по
таким критериям, как креативность,
уникальность, образность и глубина
раскрытия темы. Работы победителей
разместят на видеомониторах и баннерах города, а также других рекламных
конструкциях.
Заявки и сами работы принимаются с 7 марта по 18 апреля по адресу:
улица Кузнецова, 7, каб. 206, в рабочие дни с 8 до 17 часов (перерыв - с
12 до 13 часов).

По маршруту №35

ства области. Безопасность
обеспечивали два катера на
воздушной подушке и снегоходы МЧС.
Несмотря на разницу в
возрасте и физической подготовке все 30 человек шли
на удивление слаженно. На
руку спортсменам была и отличная погода, и неглубокий
плотный снег на льду. Первый
этап, протяженностью 12 километров, не выявил явных
лидеров. Подкрепившись
горячим чаем на турбазе,
спортсмены выдвинулись в
обратный путь до грузового
речного порта. Настоящая
интрига развернулась на последних четырех километрах.
Каждая команда выставила

по два спортсмена, которые
и оспаривали первенство.
Победу одержали представители известной в городе
торговой сети. Им достался
кубок и денежный приз.
- Для тех, кто ни разу не
ходил по льду, соревнования
были серьезным испытанием,
- поделился впечатлениями
после финиша министр лесного хозяйства области Дмитрий
Федоров. - В целом это отличная командная тренировка,
которая учит координировать
свои действия с коллегами,
да и заряд бодрости придает
большой. Надеюсь, подобные
состязания будут проводиться регулярно.
Валерий Сергеев

С 28 февраля в режиме
опытной эксплуатации в
Ульяновске начнет работу
автобусный маршрут №35,
пассажиров которого будут
обслуживать десять автобусов особо малой вместимости
марки «ГАЗель».

Маршрут следования: улица Генерала Мельникова - улица Ефремова
- улица Отрадная - улица Октябрьская
- проспект 50 лет ВЛКСМ - Московское
шоссе - улица Минаева - улица Гончарова - улица Красноармейская - улица
Орлова - улица Гагарина - проспект
Нариманова - улица Урицкого - улица
Пушкарева - улица Аблукова - улица
Смычки - улица Пушкарева.
По информации Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ульяновска,
данный маршрут открывается с целью
повысить надежность пассажирского
сообщения между активно застраивающимся микрорайоном «Запад-1»,
другими частями Засвияжского района и центром города.
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актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 15 // Пятница, 22 февраля 2013 г.

Платежки: без РИЦ не разберешься
Мы уже не раз писали о сложной ситуации, в которой оказались
жители 47-го дома по улице Рябикова. Напомним: к нам в редакцию
обратилась старшая по подъезду Евдокия Ахметзянова, получившая в
декабре «платежку» за ЖКУ на 13 тысяч рублей. Подобная беда постигла и остальных собственников упомянутого дома: только за отопление
в последний месяц 2012 года им насчитали до 7 тысяч рублей.

- Мы действительно не знаем,
что делать: произошло пятикратное повышение на отопление - по
сравнению с той суммой, что мы
отдавали ранее. Скажите, как
нам жить? - спрашивала наша собеседница.
После публикации, посвященной этой проблеме («Ульяновск
сегодня», №6 от 25 января), наш
корреспондент был приглашен на
встречу с главой региона «Откровенный разговор». На совещании
областной министр энергетики и
ЖКХ Сергей Гигирев пояснил, что
произошла техническая ошибка.
- Как оказалось, под одним
адресом - Рябикова, 47 - числятся
два объекта. БТИ предоставило
ОАО «Волжская ТГК» неверные
сведения об общей площади дома.
В настоящий момент адекватные
сведения получены, перерасчет
жителям обязательно будет сделан, - отметил министр.
Каково же было наше удив-

ление, когда спустя некоторое
время после статьи в «Управдоме», где мы порадовали жителей новостью о перерасчете,
в редакцию снова обратились
собственники 47-го дома.
- Перерасчет в январе действительно произошел. Если в декабре
мне в платежке выставили в строке
«Итого к оплате» больше 12 тысяч
рублей за мою трехкомнатную, то,
когда я пришла платить в конце января, эта сумма была равна почти
пяти тысячам, - сообщила нам по
телефону старшая 3-го подъезда
Раиса Никитина.
- Так в чем же дело? - вопрошаем мы.
- Да только в той же платежке
есть еще один пункт: «Задолженность за предыдущие периоды».
Там у всех у нас значится круглая
сумма - от 5 до 7 тысяч рублей. Это
как раз те деньги, которые у нас
якобы «пересчитали», - заявила
жительница 47-го дома.

Встретившись с Раисой Михайловной (и еще несколькими «активистами» дома), мы
попытались самостоятельно
разобраться в премудростях
полученных платежек. Как оказалось, у всех шестерых пришедших на встречу жильцов
в платежных квитанциях действительно вместе с суммой,
которую надо было оплатить,
стояла и информация о некоем
непонятном «долге», несмотря
на то, что в платежке за предыдущий месяц в графе «Задолженность за предыдущие
периоды» ничего подобного не
значилось.
Зато в предыдущей квитанции
в этом пункте пребывала другая
изумившая всех цифра - полностью совпадающая с площадью
квартиры.
- Сначала я подумала, что ошиблась, - рассказывает еще одна
жительница злополучного дома
Татьяна Груздева, - но потом
спросила у остальных - и точно!
К примеру, у меня там стояла
цифра «53,19» - тождественная
моим квадратных метрам. Что это
за чудеса?
Поняв, что без управляющей
компании здесь не разобраться, мы решили устроить «очную
ставку» руководства «Аметиста»
с собственниками. Директор УК
Ильдар Сеюков охотно согласился
на встречу, при этом предложил

Вместо свалок - контейнеры
В 2014 году на месте выявленных в
Ульяновске несанкционированных
свалок планируется организовать
специально оборудованные места с
контейнерами и бункерами для крупногабаритного мусора.
Эту идею на недавнем аппаратном
совещании горадминистрации озвучил
председатель Комитета по охране окружающей среды Рустем Богданов.
- При разработке новой генеральной
схемы очистки территории Ульяновска
на местах незаконных свалок (после их
ликвидации) можно было бы организовать
специальные площадки для накопления
отходов. Кстати, в 2013 таких свалок в
городе выявлено 64. Стоит сказать, что
два года назад их было на 200 больше,
- сообщил руководитель Комитета.
Глава администрации Ульяновска
Александр Букин поддержал эту инициативу, заметив, что такой шаг позволит,
наконец, уйти от «дурной бесконечности»: свалку ликвидируют - она снова образуется на том же самом месте. В связи
с этим он предложил предусмотреть в
бюджете следующего года средства на
финансирование регулярного вывоза и
утилизации мусора с территории бывших
свалок.
Также Рустем Богданов проинформировал собравшихся о том, что в городе
расположено 29 незаконных «мест
складирования ТБО», на ликвидацию
которых выдано предписание суда.
- Это достаточно «сложные» места,
требующие механизированной работы

и больших затрат - всего около четырех
миллионов рублей, - сказал докладчик.
Глава администрации пообещал обратиться к депутатам Гордумы с просьбой о
выделении дополнительных средств для
выполнения данных работ.
Кроме того, председатель Комитета
по охране окружающей среды указал на
необходимость более четкого распределения полномочий между его подразделением, Комитетом ЖКХ и Комитетом
дорожного хозяйства.
- Согласно нормативной документации, вопросы ликвидации свалок и
санитарной очистки города относятся,
скорее, к коммунальным услугам, хотя
здесь есть, конечно, и экологическая
составляющая, - пояснил Богданов.
Александр Букин согласился с этим замечанием и поручил юристам названных
подразделений решить данный вопрос.
- Вообще, нам нужна научно обоснованная и грамотно разработанная
генеральная схема очистки города, в том
числе мы должны знать конкретные нормы накопления ТБО на определенных
участках. Полномочия же должны быть
распределены таким образом, чтобы за
всеми этими территориями были закреплены ответственные, - заявил руководитель администрации.
Добавим, что в настоящий момент
в Комитете по охране окружающей
среды работает специальный телефон:
27-06-54, по которому ульяновцы могут
сообщать о несанкционированных свалках на территории города.
Евгений Нувитов

пригласить заместителя директора ульяновского филиала ООО
«РИЦ» Дениса Лялякина.
- Люди в большинстве своем
платили в январе за декабрь уже с
произведенным перерасчетом, то
есть взяли с них сумму примерно в
два раза меньше, чем в испугавшей
их платежке. Начисления же были
сформированы так, чтобы отразить этот перерасчет: неслучайно
в графе «Итого к оплате за расчетный период» были показаны
суммы «с минусом». Если человек
оплачивает полностью сумму,
указанную в «Итого к оплате», то в
платежной квитанции, которую он
получит в марте, никакого долга не
будет, - заявил на «очной ставке»
Лялякин.
Однако жителей такое объяснение не удовлетворило.
- Зачем же понадобилось вводить нас еще раз в заблуждение?
- спросила Евдокия Ахметзянова.
- Оставили бы эти цифры при себе.
Все и без того взвинчены, а вы
зачем-то выставляете нам непонятный долг!
Что касается еще более странной
цифры, совпадающей с площадью
квартиры, которая «красовалась»
в графе «Задолженность» в платежке за ноябрь - этого сотрудник
РИЦ пояснить так и не смог: вероятно, какой-то программный сбой
или ошибка.
- Мы хотим сами контролировать
и рассчитывать все наши расходы

на оплату ЖКУ. Дайте нам счетфактуры или расчетные ведомости
от ресурсников, чтобы мы точно
знали, сколько гигакалорий тепла
или кубометров воды потратил
дом! По каждой квартире мы
будем «раскидывать» эти цифры
самостоятельно, чтобы проконтролировать ваши подсчеты и работу
РИЦ, - с такой просьбой Ахметзянова обратилась к директору
«Аметиста». Тот пообещал ежемесячно предоставлять копии этих
документов, а также обеспечить
присутствие старшей по дому при
снятии показаний с общедомовых
приборов учета.
Кстати, по словам Дениса Лялякина, подобная «чехарда» с
цифрами, обусловленная ошибочными данными, которые ОАО
«Волжская ТГК» предоставила
РИЦ, наблюдается еще по трем
многоквартирным домам Ульяновска.
Сергей Соболев
Стоит добавить, что на
встрече с руководством управляющей компании жители обсудили и другие актуальные
проблемы 47-го дома. Подробнее
об этом читайте в одном из
ближайших выпусках нашего
социального проекта «Управдом
73» (а видеорепортаж упомянутой «очной ставки» смотрите
по адресу: http://upravdom-73.
livejournal.com).

РЕЕСТР ПУНКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА г. УЛЬЯНОВСКА
(по состоянию на 04.02.2013)
№
п/п

Краткое наименование
ОТО

1.

ООО «Технолайн»

2.

ООО «Волготранссервис»

3.

УРООО «ВОА»

4.

ООО «ГСМ-Ресурс»

Адрес ПТО

Телефон ПТО

432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, 1 А

(842) 726710

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, 52

88422981998

432044, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 53

(8842)2410456

432012, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Первомайская, 44

(908)4796427

5.

ИП Горюнова Татьяна
Александровна

432027, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Симбирская, 47

89372753838

6.

ИП Горюнов
Владимир Сергеевич

432027, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Симбирская, 47

89372753838

7.

ООО «УГАТП №3»

8.

ООО УКЦ
«Ульяновскавтотранс»

9.

432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, 50

(842) 651059

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги,
д. 154

(905) 349333,
(8422) 733333

ИП Полбин Сергей
Юрьевич

432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Урицкого, 101

(908)4300998,
(842)2399516

10.

ООО
«ТрансЭкспертСервис»

432049, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Азовская, 55

89272715177,
88422489780

11.

ИП Чекмарев Виктор
Дмитриевич

432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Маяковского,
558/11

88422460505

12.

ООО «Вираж ВМ»

432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ш. Московское, 3

892727029098,
88422649924

13.

ООО «Лига-Групп»

432007, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пер. Рабочий, 1-й, 6

88422476767

14.

ООО Фирма
«Мастер-Сервис+»

432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проезд Инженерный,
18-й, 6

(8422) 250166

15.

ООО «Транссервис»

432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проезд Инженерный, 51

(906) 3900616

16.

ИП Ларин
Владимир Александрович

432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Созидателей

(960) 3647486,
(842) 2250017

17.

ООО «Трансдиагностика»

432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск,
проезд Инженерный 1-й, 13

(842) 2460505

18.

ИП Ятманова Каделия
Шейхулислемовна

432035, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 14

(842)2978191

19.

ЗАО «Техосмотр»

432008, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 22Л

20.

ИП Антонов
Олег Геннадьевич

432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проезд Инженерный
40-й, ПОИЗ овощехранилищ и гаражей «Околица-1»,
бокс №02-03-16

21.

ОАО «ПАТП-1»

22.

ООО «Мотом Центр»

432049, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Азовская, д.55
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 51

(8422) 274242

7

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
23 февраля, 18.00 - «Человекообразные».
24 февраля, 11.00 - «Царевна
лягушка, или ЧП болотного масштаба».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
22 февраля, 18.00 - «Я, бабушка,
Илико и Илларион».
23 февраля, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
24 февраля, 17.00 - «Пока она
умирала».
26 февраля, 18.00 - «Горе от
ума».
27февраля, 18.00 - «Особо влюбленный таксист».
28 февраля, 18.00 - «Принцесса
Турандот».
Малая сцена
22 февраля, 18.00 - «Не покидай
меня...».
24 февраля, 17.00 - премьера
«Дурь».

ДОМ МУЗЫКИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 февраля, 17.00 - праздничный
концерт «Здравия желаю!». Дирижер - лауреат всероссийских конкурсов Дмитрий Орлов. Солистка
- Ольга Чиркова (Москва).
24 февраля, 12.00 - спектакль для
детей «Паровозик из Ромашково»
28 февраля, 17.30 - «Танцевальный четверг». Играет Государственный джаз-ансамбль «Академикбенд».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
24 февраля, 17.00 - концерт
«Музыка большого города». Играет Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - заслуженный
артист России Анатолий Оселков
(Ярославль). Солист - лауреат международных конкурсов Владислав
Косарев (Москва).

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Фотовыставки «Ульяновская
область: 70 лет на карте России»,
«Кукольная жизнь».
28 февраля, 17.00 - в клубе
«Литературные четверги» обсуждение книги У. Эко «Пражское
кладбище».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 6 марта - «Джанго освобожденный».
Кино для детей
23-24 февраля, 11.00 - «Приключения Буратино».

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

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Прекрасные создания», «Гладиаторы Рима» (3 D), «Метро».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Невозможное», «Гладиаторы
Рима» (3 D), «Прекрасные создания», «Метро», «Стукач».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
22 февраля, 18.00 - премьера
спектакля для взрослых «Фрекен
Жюли».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
23 февраля, 17.00 - «HEMERALOPIA».
24 февраля, 17.00 - «Тот, который платит».
26 февраля, 18.00 - «Яичница».
28 февраля, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда».

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

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

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

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

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
22 февраля, 13.30 - литературно-музыкальная композиция к Дню
защитника Отечества.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
24 февраля, 13.30 - вечер, посвященный творчеству Э. Карузо, в
клубе «Гармония».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
22 февраля, 17.00 - творческий
вечер Т. Логиновой в клубе поэтов.
26 февраля, 16.00 - юбилейный
творческий вечер барда Сергея
Кочеткова.

БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 41-81-93
С 25 февраля - театрализованное
представление «Праздник прощания с Букварем».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Катерина.
Возвращение любви».
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Принцип
Хабарова». (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Арн.
Королевство в конце
пути». (16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

5.00, 0.00 «Оскар-2013».
Церемония вручения
наград американской
киноакадемии»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
1.45, 3.05 Х/ф «Боец» (16+)
4.00 Т/с «Следствие по телу»
(16+)

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Вячеслав
Шалевич
13.05 Важные вещи «Латы
Лжедмитрия»
13.20 Д/ф «Покорители
Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания»
15.10 «Пешком...». Москва
торговая

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.30 М/с «Планета Шина»
(12+)
9.00 «Про декор» (12+)
9.30, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.25, 11.00, 3.15, 4.45,
5.15, 5.45, 6.15 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Наша RUSSIA.
Яйца судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
0.30 «День отца» (12+)
2.25 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
3.45 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00 «История российского
юмора» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
10.30 «Нереальная история»
(16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 17.15, 23.20,
1.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Мультфильмы
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» (12+)
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «Дикие сердцем»
(18+)
4.00 Х/ф «Софи» (12+)

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район»
(16+)
1.30 «Битва за Север».
«Первая атомная» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

РОССИЯ 2

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09.30 Х/ф «Если у вас нету
тети...» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 2.40 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 19.15 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.50, 1.55 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Пророк» (16+)
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные
диски
11.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Аккумуляторы
12.05 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.35 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из
Сочи
13.50 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Трансляция из
Болгарии
15.45 «Основной состав»
16.15 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа)
- «Металлург»
(Магнитогорск)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад». «Атлант»
(Московская область) СКА (Санкт-Петербург)
21.45 «Неделя спорта»
22.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Мир в
миатюре. Поезда
23.20 «90x60x90»
23.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм»
- «Тоттенхэм»
2.10 «Вопрос времени».
Квант всемогущий
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток». «Сибирь»
(Новосибирск)
- «Авангард» (Омская
область)

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Когда-то в
Калифорнии»
17.05 «Театральная
летопись». Павел
Хомский
17.40 «Бетховен. Революция
оркестра»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Острова. Константин
Худяков
21.20 Д/ф «Был ли
неандерталец нашим
предком?»
22.15 «Кто сотворил Петра
I?»
22.40 «Тем временем»
с Александром
Архангельским
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия
Белютина»
0.20 «63-й Берлинский МКФ»
1.00 Д/ф «Театр, в котором
не играют. Театр.doc»
2.30 «Пир на весь мир»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Проклятие Че Гевары
16+
09.50 Х/ф. Оперативная
разработка 2. Комбинат
16+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
12+
12.00 Кривое зеркало 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Трест, который
лопнул 12+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Проклятие Че Гевары
16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
12+
19.00 Программа 7 12+
20.00 Зеленый огурец 12+
20.30 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
21.10 Х/ф. Попутчики 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Беспутная
Роза» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Кино». «Перстень
наследника династии»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино». «Перстень
наследника династии»
16 +
10.00 «Кино». «Закон зайца»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Нити судьбы»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Сокровище
Гранд-Каньона» 16 +
01.45 «Кино». «Во
всеоружии» 16 +
03.30 «Кино». «Сокровище
Гранд-Каньона» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

19.00 «Звездная территория»
16+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Гардероб навылет
2013» 16+
23.30 Х/ф «Свадьба» 16+
01.45 Т/с «Джонатан Крик.
Любопытная история
мистера Спирфиша»
16+
04.20 Т/с «Проклятые
короли» 16+
06.00 «Свадебное платье»
12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Карточный домик»
(18+)
1.20 «Задиры» (16+)
2.30, 3.05 Х/ф «Святоша»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Катерина.
Возвращение любви».
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Принцип
Хабарова». (12+)
01.15 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
01.50 «Горячая десятка».
(12+)
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». (16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
10.50 «До суда» (16+)

06.30, 16.20, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00, 16.30 «Звездные
истории» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 Х/ф «Исчезнувшие»
16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Красота без жертв»
16+
14.30 Х/ф «Семья» 12+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Звездная территория»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Вопрос времени».
Квант всемогущий
6.20, 2.30 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.20, 23.00
Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 12.00, 1.10 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Черный дождь»
(16+)
11.30 «Приключения тела».
Испытание высотой
12.30 «Братство кольца»
13.00 Х/ф «Отряд «Дельта»
(16+)
15.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа)
- «Металлург»
(Магнитогорск)
19.15 Профессиональный
бокс
20.20 Х/ф «Путь» (16+)
22.30 «IDетектив» (16+)
23.15 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» (16+)
1.25 «Интернет. Ничего
личного»
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Барыс» (Астана) «Трактор» (Челябинск)

РОССИЯ 2

12.40 Д/ф «Помпеи.
Путешествие в Древний
мир»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Был ли
неандерталец нашим
предком?»
14.30 Д/ф «Михаил
Кузнецов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Перед
ужином»
17.25 «Театральная
летопись». Павел
Хомский
17.50 «Бетховен. Революция
оркестра»
18.35, 2.50 Д/ф «Витус
Беринг»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта «Конец
капитализма?»
20.40 Больше, чем любовь.
Георгий Бурков и
Татьяна Ухарова
21.25 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»
22.15 «Петр I - за и против»
22.45 «Поэзия Иосифа
Бродского»
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия
Белютина»
0.20 Х/ф «Сделка с Адель»
1.50 Ф.Шопен. Мазурка

ВТОРНИК 26 ФЕВРАЛЯ

СТС

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район»
(16+)
1.30 «Главная дорога» (16+)
2.05 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00 «Восьмидесятые» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 15.50, 23.35
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» (12+)
16.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт
- расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
0.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
2.35 Х/ф «Завтрак для
чемпионов» (16+)
4.45 Т/с «Тайны смолвиля»
(12+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00, 10.00, 10.30, 3.10,
3.40, 4.10, 4.40, 6.10
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
8.25 М/с «Бакуган» (12+)
9.00, 9.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
11.00, 11.30, 14.00, 16.25
Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «Наша RUSSIA.
Яйца судьбы» (16+)
13.35 «Женская лига» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы»
(16+)
0.30 Х/ф «Няня с сюрпризом»
(12+)
2.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
5.10 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Русская верфь»

20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
23.30 Х/ф «Прощение» 16+
01.20 Т/с «Джонатан Крик.
Кузница призрака» 16+
04.25 Т/с «Проклятые
короли» 16+
06.00 «Свадебное платье»
12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «Кино». «Сокровище
Гранд-Каньона» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «В поисках
новой Земли» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино». «В движении»
16 +
10.45 «Кино». «Запрещенная
реальность» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Отступники»
16 +
02.45 «Кино». «Отступники»
Повтор 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Кладбищенские
истории 16+
09.50 Х/ф. Попутчики 16+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
12+
12.00 Т/с. Папенькин сынок
12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Трест, который
лопнул 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Кладбищенские
истории 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич112+
19.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с. Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф. Возвращение
блудного мужа 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «Опасные
гастроли»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде»
12.20 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Борислав Брондуков.
Комик с печальными
глазами» (12+)
14.30 Х/ф «Афоня» (12+)
16.20 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (12+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
3.05 Х/ф «Доктор Дулиттл:
Ребята на миллион
долларов»

РОССИЯ 1

05.20 «Город невест»
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 «Один единственный и
навсегда». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Один единственный
и навсегда».
Продолжение. (12+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Судьба
Марии». (12+)
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.20 «Кодекс вора». (16+)
03.20 «Чудо природы.
Зрение»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

6.05 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото»
(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)

5.00 «В мире животных»
5.30, 8.15, 4.25 «Моя
планета»
7.00, 9.25, 11.55, 1.10
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.45 «Язь против еды»
8.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
9.40 «Страна спортивная»
10.05 Х/ф «Тень якудза» (16+)
12.05 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 «Цена секунды»
13.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.20, 17.55 Биатлон. Кубок
мира
15.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
18.50 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
22.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
- «Арсенал»
0.00 «Футбол.ru»

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Олеся»
11.55 «Борислав Брондуков»
12.40 Мультфильм
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Императорская
квартира»
15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
17.20, 1.55 «Загадка
Зеленого острова»
18.10 «Контекст»
18.50 Спектакль «Царство
отца и сына»
21.15 «Новые «Воспоминания
о будущем»
22.00 Д/ф «Пласидо
Доминго»
23.15 Опера «Симон
Бокканегра»
2.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»

РОССИЯ К

11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Моими глазами»
(16+)
23.00, 2.50 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Человек на Луне»
(16+)
5.45 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАРТА

10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Товарищ Сталин»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» (16+)
20.35 «Центральное
телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Д/ф «Сталин с нами»
(16+)
0.20 «Реакция Вассермана»
(16+)
0.55 Х/ф «Жестокая любовь»
(18+)
3.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 «Кремлевские
похороны» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
9.00 «Галилео» (0+)
10.00 Х/ф «Ох уж эти детки!»
(6+)
11.45 «Снимите это
немедленно!» (16+)
12.45 Х/ф «Трудный ребенок»
(6+)
14.15 Х/ф «Трудный ребенок2» (6+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» «На старт!
Внимание! Март!» (16+)
18.00, 20.00 Шоу
«Уральских пельменей»
«Мужхитеры!» (16+)
19.00 «Нереальная история»
(16+)
21.00 Х/ф «Кинг-конг» (12+)
0.30 «История российского
юмора» (16+)
1.30 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
3.45 Д/ф «Дикая жизнь
домашних животных»
(0+)
5.30 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55, 3.50,
4.15, 4.45, 5.15 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
8.30 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
9.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)
9.20 М/с «Бакуган» (12+)
9.45 Лотерея «Лото
Миллион»
9.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)

0.50 «Картавый футбол»
1.25 Х/ф «Турбулентность»
(16+)
3.20 «Интернет. Ничего
личного»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.00, 10.25, 01.30
«Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Женитьба» 12+
11.25 Т/с «Великолепный
век» 12+
13.20 «Мужская работа» 16+
13.50 «Люди мира» 0+
14.05 Т/с «Загадочные
убийства Агаты Кристи.
Дом угрозы» 16+
16.05 Т/с «Загадочные
убийства Агаты Кристи.
Кошка и мыши» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Небесный суд»
16+
23.30 Х/ф «Молчи в тряпочку»
16+
03.30 «Мне нагадали судьбу»
12+
05.30 «Женщины не
прощают...» 16+
06.00 «Свадебное платье»
12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «NEXT» 16 +
09.00 «NEXT- 3» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино». «Тактическая
сила» 16 +
03.00 «Кино». «Миссионер»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Папенькин сынок
12+
12.20 Евромакс. Окно в
Европу 12+
12.50 Руссо туристо.
впервые за границей
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с. Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с. Побег
АртфулаДоджера 12+
17.45 Х/ф. Убийство в
Оксфорде 16+
19.35 Руссо туристо.
впервые за границей
18+
20.15 Потребительские
расследования.
Сливочный обман 16+
21.15 Х/ф. Уимблдон 16+
23.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» (0+)

НТВ

05.00 «Вылет
задерживается»
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
10.25 Палата
справедливости
10.45 «УАЗ» представляет…
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 «Свой-Чужой». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «Примета на счастье».
2012 г. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «А снег
кружит...». (12+)
00.40 «Приговор». 2008 г.
(12+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Проект А-2». (16+)
04.35 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

5.45, 6.10 Х/ф «Назначение»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кабачок «13 стульев».
Рождение легенды»
(12+)
12.15 «Кабачок «13 стульев».
Собрание сочинений»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.50 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
0.40 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс.
«Элементарно» (16+)
1.35 Х/ф «Гол!» (16+)
3.45 Х/ф «Ханна Монтана:
Кино» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 3.25,
3.55, 4.25, 4.55 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
9.05 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
9.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00, 2.25 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Хижина в лесу»
(18+)
5.20 «Саша + Маша.
Дайджест» (16+)

ТНТ

6.00, 10.20 Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.15 «Веселое диноутро» (0+)
8.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
13.50, 16.00, 16.30 «6
кадров» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.40 Х/ф «Майор Пейн»
(16+)
19.30 Х/ф «Трудный ребенок»
(6+)
21.00 Х/ф «Трудный ребенок2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
«Мужхитеры!» (16+)
23.45 Х/ф «Резидент» (18+)
1.30 Х/ф «Капитан крюк»
(12+)
4.10 Т/с «Тайны смолвиля»
(12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

СТС

9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 Х/ф «Жил-был дед»
(16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...»
(16+)
17.00, 19.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
21.15 «Русские сенсации»
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.10 Д/ф «Сталин с нами»
(16+)
1.10 Х/ф «Союз нерушимый»
(16+)
3.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.05 «Кремлевские
похороны» (16+)

06.30, 07.30, 18.50, 22.50,
23.00 «Одна за всех»
16+
07.00, 01.40 «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Охота к перемене
мест. Дания» 12+
09.30 Т/с «Мисс Марпл.
Точно по расписанию»
16+
11.30 Т/с «Мисс Марпл. С
помощью зеркала» 16+
13.35, 05.40 «Города мира»
0+
14.05 «Спросите повара» 0+
15.05 «Красота требует!» 16+
16.05 Х/ф «Маша и море» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 0.15
Профессиональный
бокс
7.00, 8.45, 11.50, 17.40,
0.00 Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.15 «В мире животных»
9.00, 1.30 «Индустрия кино»
9.30 Х/ф «Детонатор» (16+)
11.20 «IDетектив» (16+)
12.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные
диски
12.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Аккумуляторы
13.10 Х/ф «Тень якудза» (16+)
15.05 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
16.55, 18.35 Биатлон. Кубок
мира
17.55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.25 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
21.55 Смешанные
единоборства. NEW FC
(16+)
2.00 «Моя планета»

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Однолюбы»
11.55 Большая семья.
Валерий Гаркалин
12.50 Пряничный домик
«Цветная гжель»
13.20 Х/ф «Веселое
волшебство»
14.25, 1.50 Мультфильм
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
15.20 «Императорский
портрет»
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
17.10 «Вслух». Поэзия
сегодня
17.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Боулинг для
Колумбины»
21.20 «Романтика романса».
Владимир Самсонов
22.15 «Белая студия». Армен
Джигарханян
22.55 Х/ф «Мама Рома»
0.45 Концерт Ринго Старра
1.55 Изольда Извицкая
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ К

6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» (12+)

СУББОТА 2 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
12.20 Проект «Большая
страна»12+
12.50 Руссо туристо.
впервые за границей
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с. Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с. Побег
АртфулаДоджера 12+
17.45 Х/ф. Без особых
примет 16+
19.30 Руссо туристо.
впервые за границей
16+
20.15 Потребительские
расследования.
Квартирные рейдеры
16+
21.15 Х/ф. Убийство в
Оксфорде 16+
23.15 Т/с. Как сказал Джим
12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.15 «100 процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«НЛО. Закрытое досье»
16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Небесный огонь» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Китайский гамбит»
16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «NEXT» Сериал 16 +
00.00 «Кино». «Хочу в
тюрьму» 16 +
02.00 «Кино». «Супертеща
для неудачника» 16 +
04.00 «Кино». «Золушка в
сапогах» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

21.00 Х/ф «Коснуться неба»
18+
23.30 Х/ф «Неоконченный
роман» 16+
03.40 «Мне нагадали судьбу»
12+
06.00 «Свадебное платье»
12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.50 «До суда» (16+)

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Катерина. Семья».
(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. «Принцип
Хабарова». (12+)
00.15 К 75-ЛЕТИЮ
АЛЕКСАНДРА
ПРОХАНОВА.
ПРЕМЬЕРА. «СОЛДАТ
ИМПЕРИИ»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
ПРЕМИИ «ОСКАР» И
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС».
«Непрощенный». (16+)
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Карточный домик»
(18+)
1.20 Т/с «Гримм» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «Глория» (16+)

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

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00, 8.25, 10.00, 10.30,
3.10, 4.40, 5.15, 5.40,
6.10 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00, 9.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
11.00, 11.30, 14.00, 16.25
Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «Самоубийцы»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
0.30 Х/ф «Адское наследие»
(18+)
2.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
3.40 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!»
(16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 23.10 «6
кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт
- расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
21.30 Х/ф «Такси» (16+)
0.30 Х/ф «Роковое влечение»
(18+)
2.50 Х/ф «Купи, займи,
укради» (16+)
4.45 Т/с «Тайны смолвиля»
(12+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

СТС

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район»
(16+)
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездная жизнь» 16+
09.15 Т/с «Братья» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Звездная территория»
16+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Гардероб навылет
2013» 16+
23.30 Х/ф «Шантажист» 16+
01.20 Т/с «Джонатан Крик.
Волосы ангела» 16+
03.50 Т/с «Проклятые
короли» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 2.10 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 23.10
Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.40, 1.25 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Стэлс в действии»
(16+)
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мирзаповедник
12.15 Х/ф «Путь» (16+)
14.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Гидросамолеты
15.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
17.30 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» (16+)
19.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge
22.10 «Полигон»
22.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
23.25 Футбол. Кубок
Германии. 1/4 финала.
«Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд)
1.40 «IDетектив» (16+)
2.45 Х/ф «Отряд «Дельта»
(16+)

РОССИЯ 2

12.40 Д/ф «Кафедральный
собор Сантьяго-деКомпостела. Заветная
цель паломников»
13.00 Власть факта «Конец
капитализма?»
13.45, 21.25 Д/с «Великий
замысел по Стивену
Хокингу»
14.30 Больше, чем
любовь. Федор
Сологуб и Анастасия
Чеботаревская
15.10 Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Топаз»
17.25 «Театральная
летопись». Павел
Хомский
17.50 «Бетховен. Революция
оркестра»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет
слова... Юрий Казаков»
22.15 «Петр I и Сталин»
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия
Белютина»
0.20 Х/ф «Будденброки»
1.50 Д.Шостакович
2.50 Д/ф «Сирано де
Бержерак»

СРЕДА 27 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Майор Вихрь.
Правдивая история 16+
09.50 Х/ф. Возвращение
блудного мужа 16+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
12+
12.00 Т/с. Папенькин сынок
12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Трест, который
лопнул 12+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Майор Вихрь.
Правдивая история 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич112+
19.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с. Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф. Терминальное
состояние. Свет мой
16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Отступники»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Пикник на
обочине» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Нити
судьбы» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Деревенская
магия» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «После
прочтения сжечь» 16 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино». «После
прочтения сжечь» 16 +
04.20 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.00 «Свадебное платье»
12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20, 4.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Карточный домик»
(18+)
1.20, 3.05 Х/ф «Черные
небеса» (16+)
3.25 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Катерина. Семья».
(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. «Принцип
Хабарова». (12+)
23.20 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. (12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА.
«Полиграф»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Вакансия на жертву».
(16+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09.30 Х/ф «Женский роман»
16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Звездная территория»
16+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Гардероб навылет
2013» 16+
23.30 Х/ф «Кузнечик» 12+
01.15 Т/с «Джонатан Крик.
Пестрая шкатулка» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 2.00 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 23.35
Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Отряд «Дельта»
(16+)
12.10 Х/ф «Время под огнем»
(16+)
14.00 Регби-7. Жеребьевка
Кубка мира
15.00 «Полигон»
15.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
16.55 Биатлон. Кубок мира
18.30, 0.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.25, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад»
21.45 Х/ф «Тень якудза» (16+)
23.50 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мирзаповедник
0.20 «Угрозы современного
мира». Демография.
Болезнь роста

РОССИЯ 2

12.10 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева»
12.40 Д/ф «Леднице.
Княжеская роскошь
и садово-парковое
искусство»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 Д/с «Великий
замысел по Стивену
Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод
Пудовкин»
15.10 Письма из провинции.
Епифань (Тульская
область)
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «История
кавалера де Грие и
Манон Леско»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион
на Востоке»
17.50 «Бетховен. Революция
оркестра»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Мой серебряный шар»
22.15 «Куда девался Петр I?»
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия
Белютина»
0.20 Х/ф «Будденброки»
1.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»
2.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам

ЧЕТВЕРГ 28 ФЕВРАЛЯ
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район»
(16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
6.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!»
(16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 15.40, 23.10
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
21.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
0.30 Х/ф «Дикие сердцем»
(18+)
2.50 Х/ф «Тайные агенты»
(16+)
4.55 Т/с «Тайны смолвиля»
(12+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00, 8.25, 10.00, 10.30,
3.40, 4.10, 4.35, 5.05 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
9.00, 9.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
11.00, 11.30, 14.00, 16.25
Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
13.30 «Женская лига» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» (16+)
0.30 Х/ф «Божественные
тайны сестричек Я-Я»
(12+)
2.45 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
5.35 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

03.15 Т/с «Проклятые
короли» 16+
06.00 «Свадебное платье»
12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Охотники за
сокровищами» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Деревенская магия»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Кино». «Формула
любви для узников
брака» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино». «Формула
любви для узников
брака» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
08.50 С. Ротару. Секреты ее
успеха 16+
09.50 Х/ф. Терминальное
состояние. Свет мой
16+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
12+
12.00 Т/с. Папенькин сынок
12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. За двумя зайцами
12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 С. Ротару. Секреты ее
успеха 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
12+
19.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с. Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф. Сестра его
дворецкого 12+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин» (16+)
0.30 Х/ф «Стильная штучка»
(12+)
2.30 Х/ф «Кадиллак Рекордс»
(16+)
4.40 Т/с «Следствие по телу»
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 ПРЕМЬЕРА. «Право на
встречу». (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Катерина. Семья».
(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. «Принцип
Хабарова». (12+)
00.15 «Кандагар». (16+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Проект А». (16+)
04.30 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 5.05 «Спасатели»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.30, 07.30, 08.30, 23.00,
05.40 «Одна за всех»
16+
07.00, 18.00, 02.05
«Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.50, 05.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.50 Х/ф «Секунда до...» 16+
19.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
23.30 Х/ф «Маленькая Вера»
18+
03.05 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Свадебное платье»
12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Все включено» (16+)
5.50 «Моя планета»
6.20 «Полигон»
6.50, 9.00, 12.10, 16.05,
23.00 Вести-Спорт
7.00, 23.15 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR (16+)
9.10 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» (16+)
11.05 «IDетектив» (16+)
11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.20 Х/ф «Детонатор» (16+)
14.15 «30 спартанцев»
15.20, 1.10 «Футбол России»
16.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
18.25 Биатлон. Кубок мира
20.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
2.25 «Вопрос времени».
Квант всемогущий
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»

РОССИЯ 2

10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Провинциальные музеи
«Лагерь N27»
12.20 Д/ф «Последний
романтик. Евгений
Ухналев»
12.50, 2.40 Д/ф «Монастырь
Рила»
13.05 Черные дыры. Белые
пятна
13.45 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»
14.30 Гении и злодеи
«Александр Алехин»
14.55 Важные вещи «Грамота
Суворова»
15.10 Личное время. Василий
Сигарев
15.50 Спектакль «Истцы и
ответчики»
17.20 «Царская ложа».
Галерея музыки
18.05 Фестиваль в Вербье.
Концерт Давида Фрайя
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 Х/ф «Звезда
пленительного счастья»
22.35 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме
замолвите слово»
23.45 Х/ф «Холостые
выстрелы»
1.45 Пьесы для гитары
1.55 Искатели «Мемории
Гоголя»

ПЯТНИЦА 1 МАРТА

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 Д/ф «Сталин с нами»
(16+)
1.15 Х/ф «Вор» (16+)
3.15 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ТНТ

6.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 15.40, 19.00
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
19.10 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
19.40 Шоу «Уральских
пельменей» «На старт!
Внимание! Март!» (16+)
21.00 Х/ф «Майор Пейн»
(16+)
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» «СоюзыАполлоны» (16+)
0.15 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
2.40 Х/ф «Обыкновенная
казнь» (16+)
4.40 Т/с «Тайны смолвиля»
(12+)
5.30 Т/с «Сообщество» (16+)

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00, 8.25, 10.00, 10.30,
3.45, 4.10 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
9.00, 9.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
11.00, 11.30, 14.00, 16.25
Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.00, 17.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Страна в
Shope» (16+)
0.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
2.55 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.40 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.40 «Саша + Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» (12+)

РОССИЯ К

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры

07.30 Документальный
проект. «Архитекторы
древних планет» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Какие люди!» 16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Как надо» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Китайский гамбит»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «НЛО. Закрытое
досье» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Небесный огонь» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино». «Восход
Меркурия» 16 +
02.00 «Кино». «Искусство
войны» 16 +
04.20 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Потребительские
расследования.
Золото. обман высшей пробы
16+
09.50 Х/ф. Сестра его
дворецкого12+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
12+
12.00 Т/с. Папенькин сынок
12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Полеты во сне и
наяву 16+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Потребительские
расследования.
Золото. обман высшей пробы
16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с. Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф. Без особых
примет 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№ 15 // Пятница, 22 февраля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
выборы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail:
max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, с/т
«машзавода им. «Володарского», сад 6, участок 2, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Александров Илья
Евгеньевич, г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, д. 4, кв. 7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 марта 2013 г. в 10 часов 00 мин.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 марта 2013 г. по 22 марта 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 73:24:020206:575, с/т
«машзавода им. Володарского», сад 6, уч. 1; 73:24:020206:573,
с/т «машзавода им. Володарского», сад 6, уч.3; 73:24:020206:88,
с/т «машзавода им. Володарского», сад 6, уч. 88.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

Открытое акционерное общество «Ульяновский завод
железобетонных изделий № 1» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров с повесткой
дня:
1. Отчет об итогах финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ
№ 1» за 2012 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2012 год.
3. Отчет аудитора о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ
№ 1» за 2012 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности за 2012 год.
5. Выборы членов Счетной комиссии.
6. Выборы членов Совета директоров.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение суммы выплаты дивидендов за 2012 год.
Собрание состоится 18 апреля 2013 года в 9.00 часов по адресу: г. Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 56.
Начало регистрации в 8.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, 27 марта 2013 года.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров,
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Московское шоссе, дом 56 с 10.00 час до 12.00 час с
28.03.2013 г. по 18.04.2013 г.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:031318:30, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Засвияжский,
ул. Овражная, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салихов А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2
этаж (отдел по землеустройству) 26.03.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2013 г. по 26 марта 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Засвияжский, ул. Овражная, д. 9 с кадастровым номером
73:24:031318:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы

44-04-01.
Гостиница «Венец»
(вход в «Бизнес-Центр»), каб. 338
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Дорогие ульяновцы, земляки!

Поздравляю вас с наступающим праздником,
Днем защитника Отечества. Мне, как офицеру
запаса, выпускнику Ульяновского Высшего
военно-технического училища им. Б. Хмельницкого, этот день особенно памятен, близок
и дорог.
Желаю вам мирного неба над головой, здоровья, счастья и благополучия.
Кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы
4-го созыва по Засвияжскому одномандатному округу №21 И.В. Руков
Печатная площадь оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 4
созыва (дополнительные выборы) Рукова И.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОАО «Земцентр» Чертковой Н.И., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер квалификационного
аттестата 71-11-59, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
СНТ «Кожевник-1», участок №147, проводятся кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Серебряков Владимир
Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, каб. 11, 25 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11 с 22 февраля
2013 г. по 25 марта 2013 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2013 г. по 25 марта 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г.
Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ «Кожевник-1», участок
№152.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на
оказание услуг по передаче электрической энергии
ОАО «Комета» за 2012 год
Год

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

I

Необходимая валовая выручка
на содержание (котловая)
НВВ на содержание (собственная)
Подконтрольные расходы всего, в т.ч.
Материальные расходы, всего
в т.ч. на ремонт
Фонд оплаты труда
в том числе на ремонт
Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы,
включенные в НВВ всего, в
т.ч.
арендная плата
отчисления на соц. нужды
расходы на кап. вложения
налог на прибыль
прочие налоги
Недополученный по независящим причинам доход (+)/
избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (-)
прочие неподконтрольные
расходы
Справочно: расходы на ремонт
всего
Необходимая валовая выручка
на оплату технологического
расхода электроэнергии (котловая)
Необходимая валовая выручка
на оплату технологического
расхода электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

6 290

10 600

тыс. руб.

3 100

4 765

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.1.2
1.1.3
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
II
III

IV

план

факт

тыс. руб. 1 982,20 3 930,50
тыс. руб.
86
тыс. руб.
86
тыс. руб. 1 367,60
тыс. руб.
-

185,6
185,6
1 609
635

тыс. руб. 528,57

2 135,90

тыс. руб. 1 139,50

799,10

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

465
552
20,5
102

423
248
15,1
113

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

86

986,6

тыс. руб.

1 990

1 730

тыс. руб.

520

923

Из предвыборной
программы
ОЛЕГА КАЛМЫКОВА,
кандидата, выдвинутого
Региональным отделением
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ульяновской
области:
Важно понять всем: привитие молодым людям здорового образа жизни
- это залог их дальнейшего материального и духовного благополучия,
основа жизненного успеха.
Больной человек, наркоман и
алкоголик не может быть успешным
человеком.
Поэтому здоровый образ жизни становится не только выбором
отдельной личности, но одной из главных социальных ценностей.
Для ее достижения государственная власть и общество в нашей
стране должны кардинально изменить свое отношение и подходы
к формированию здорового образа жизни населения.
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской
Думы 4 созыва (дополнительные выборы) Калмыкову О.А. бесплатно

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:
1. Магазина по ул. Врача Михайлова (южнее жилого дома №42). Ориентировочная площадь земельного участка
183,0 кв. м.
в Ленинском районе:
1. Физкультурно-оздоровительного комплекса в южной части квартала «Б» микрорайона «Искра» по ул. Жиркевича, участок №1 по генплану. Ориентировочная площадь земельного участка 4 320,0 кв. м.
2. Школы в южной части квартала «Б» микрорайона «Искра» по ул. Жиркевича, участок №2 по генплану. Ориентировочная площадь земельного участка 31 700,0 кв. м.
3. Детского сада в южной части квартала «Б» микрорайона «Искра» по ул. Жиркевича, участок №3 по генплану.
Ориентировочная площадь земельного участка 15 700,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных
со строительством, для размещения:
в Железнодорожном районе:
1. Торгового киоска западнее жилого дома №9 по ул. Локомотивной. Ориентировочная площадь земельного
участка 12,0 кв. м.
2. Торгового киоска севернее перекрестка по ул. Локомотивной и ул. Державина. Ориентировочная площадь
земельного участка 12,0 кв. м.
3. Торгового киоска юго-восточнее жилого дома №207 по ул. Локомотивной (трамвайная остановка «Солнышко»), участок №2 по ГП. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
4. Спортивной базы восточнее спортивной школы морского многоборья по ул. Портовой. Ориентировочная площадь земельного участка 1200,0 кв. м.
5. Автозаправочной станции вдоль трассы «Сызрань-Цивильск» в селе Белый Ключ, юго-западнее территории
ОАО «Нефтеразведка», участок №1 по ГП. Ориентировочная площадь земельного участка 925,0 кв. м.
6. Открытого рынка (по продаже строительных материалов) вдоль трассы «Сызрань-Цивильск» в селе Белый
Ключ, юго-западнее территории ОАО «Нефтеразведка», участок №3 по ГП. Ориентировочная площадь земельного участка 1081,0 кв. м;
в Заволжском районе:
1. Переключающего пункта (ПП 4168) западнее жилого дома №2 по переулку Светлому. Ориентировочная площадь земельного участка 70,0 кв. м.
2. Торгового киоска северо-восточнее жилого дома №13 по проспекту Генерала Тюленева. Ориентировочная
площадь земельного участка 103,0 кв. м.
3. Павильона южнее жилого дома №18 по проспекту Ленинского Комсомола. Ориентировочная площадь земельного участка 65,0 кв. м.
4. Павильона юго-западнее здания №2 по проспекту Генерала Тюленева. Ориентировочная площадь земельного
участка 26,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Наземных металлических гаражей севернее жилого дома №61 А по ул. Полбина. Ориентировочная площадь
земельного участка 1607,0 кв. м.
2. Павильона севернее здания №89 по ул. Рябикова. Ориентировочная площадь земельного участка 75,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по
адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков

Также информация размещена на официальном сайте ОАО «Комета»
ul-kometa.narod.ru

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, Заволжский район, северо-западнее земельного участка с
кадастровым номером 73:24:021001:57. 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.
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, Заволжский район, пос. Ленинский, ул. Мирная, 15. Ориентировочная площадь земельного участка 872,0 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.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Ирония судьбы
Первая «большая» премьера ульяновского театра
драмы в новом году состоится
24 февраля. Зрители увидят
поставленный заслуженным
артистом РФ Евгением Редюком по пьесе известного
российского драматурга Надежды Птушкиной спектакль
«Пока она умирала». Вместе с
автором и режиссером «грезят»
замечательные артисты: народная артистка России, лауреат
Государственной премии страны
Клара Шадько, заслуженная
артистка РФ Ирина Янко, мастер ульяновской сцены Сергей
Кондратенко и молодая талантливая актриса Мария Прыскина.
Это настоящая рождественская
сказка, наподобие культовой
«Иронии судьбы» - лиричная,
трогательная и человечная. И,
как во всякой новогодней истории, не обходится в ней и без
ярких комедийных моментов.
Героев - четверо, и каждый
по-своему главный. Вместе они
создают своеобразный «семейный» круг доброты. Однако
все в спектакле существует и
живет благодаря Софье Ивановне - даме преклонных лет,
роль которой исполняет Клара
Шадько. Ради спокойствия
своей матери ее одинокая дочь
(Ирина Янко) идет на ложь во
спасение, тем самым вовлекая
зрителя в череду увлекательнейших перипетий.

Приглашаем
на «ЛИЦЕДЕЙство»
По традиции в конце марта
на сцене Ульяновского драматического театра имени
И.А. Гончарова стартует ежегодный Фестиваль театров
Ульяновской области «Лицедей». В этом году он пройдет
уже в седьмой раз сразу на
нескольких площадках.
В конкурсной части фестиваля
примут участие шесть театральных коллективов Ульяновска и
Димитровграда. Ульяновский
драматический театр имени
И. А. Гончарова представит
спектакль по пьесе И. Тургенева
«Месяц в деревне». Димитровградский драматический театр
им. А.Н. Островского покажет
комедию «Девичник-CLUB».
Ульяновский театр-студия
«Enfant-Terrible» подготовил
сказку «Чудесные странники».
Димитровградский театр-студия «Подиум» представит пьесу современного драматурга
Александра Марданя «Антракт,
или Неприличное название».
Ульяновский областной театр
юного зрителя «Nebolshoy театр» покажет «Кота в сапогах».
Кукольный театр пригласит всех
на спектакль «История о чайке и
коте, которая учила его летать»
по пьесе Мишеля Розенманна.
Впервые в конкурсе на приз
народного артиста РФ Юрия
Копылова примет участие музыкальный театр «Амадей» из
Ульяновска.
Кроме того, почетными гостями фестиваля станут звезды
российского театра и кино.
Главной наградой фестиваля
традиционно станет специальная премия Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С. И. Морозова
«Продвижение» - за продвижение театрального искусства в
районах области.

театр
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Критики оценили спектакли
В начале февраля Ульяновский драматический театр имени
И.А. Гончарова посетили московские
критики - не просто опытнейшие
профессионалы, а настоящие корифеи своего дела: кандидат филологических наук Наталья Давидовна
Старосельская - главный редактор
нескольких театральных журналов,
автор ряда монографий по истории
отечественного театра; заслуженный
работник культуры РФ, «патриарх»
отечественного театроведения Николай Иванович Жегин и заслуженный
работник культуры России Валерий
Васильевич Подгородинский - инициатор и эксперт целого ряда российских театральных фестивалей,
долгое время работавший заместителем художественного руководителя
Малого театра.

Интерес театроведов к работам ульяновского коллектива насчитывает уже чуть ли не
полвека - они хорошо помнят как спектакли
«эпохи Копылова», так и другие периоды в
развитии театра. Вот и в этот приезд репертуарное «меню», предложенное критикам,
также получилось ярким и разнообразным
- это «Принцесса Турандот» Карло Гоцци в
постановке Натальи Шумилкиной, «Месяц в
деревне» Ивана Тургенева, поставленный художественным руководителем ульяновского
театра Сергеем Морозовым, шекспировская
«Двенадцатая ночь» - восстановленный спектакль Юрия Копылова и, наконец, одноактовка
«Слепые» Мориса Метерлинка, сделанная
для малой сцены в духе продолжения художественных традиций «династии» Максимом
Копыловым. В результате ежедневных обсуждений и встреч с режиссерами строгие судьи
вынесли свое мнение на собрание всей труппы. Для театра, вступающего в новый период
своего развития после недавнего назначения
художественного руководителя, подвести
определенные предварительные итоги было
особенно важно. Настоящим подарком для
молодежи стало и само общение с мэтрами.
Кроме того, эксперты объявили, что после
просмотра «Двенадцатая ночь» рекомендована ими к участию в предстоящем театральном фестивале в Тамбове - самом крупном в
стране, а исполнитель роли Мальволио, заслуженный артист РФ Владимир Кустарников
номинирован на звание «Актер России».
- Мне повезло, потому что я видела на один
спектакль больше, чем коллеги, - поделилась

своими впечатлениями Наталья Старосельская. - В первый день я посмотрела «Слепых». Очень рада, потому что для меня это
серьезная работа в духе Юрия Семеновича
Копылова. Мы никогда не видели «Слепых»
на сцене. Но это точный выбор именно сегодня. Человечество опять находится в начале
века и переживает сложный период. Долгая
темнота начала постановки, точно подобранная музыка и меня, зрителя, втягивают в атмосферу тревоги, недоверия к окружающей
среде, мистики, человеческой боли. У Товстоногова было очень точное определение
- «атрофия воли»: то оцепенение, которое
охватывает людей в определенные исторические промежутки времени, сколачивая их
в некое невольное сообщество, лишенное
полноты общения. Думаю, что «Слепые»
очень принципиальны для вашего театра. Напряженность мысли через эмоцию, которую
я почувствовала, - это победа режиссера и
всего актерского ансамбля. Такие работы
называют «элитарные спектакли»… Что касается второй режиссерской работы Максима
Копылова - восстановленной «Двенадцатой
ночи», то очевидно, что в глубине каждой
комедии лежит если не трагедия, то драма.
Именно поэтому еще Юрий Семенович Копылов вставил в этот спектакль такие простые,
но очень эмоциональные сонеты Шекспира
в переводе Маршака. Это - сгусток живой
памяти о мастере. И, конечно, абсолютно
виртуозна роль Кустарникова. Я благодарна,
что спектакль восстановлен так бережно.
- Поездив по провинции, понимаешь, что

С юбилеем, Артист!

тот театр, который нам дорог, все-таки жив,
- сказал Валерий Подгородинский после просмотра ульяновских работ. - Я порадовался
за Сергея Анатольевича Морозова, который
так быстро нашел контакт с вашей труппой. Я
окунулся в атмосферу его спектакля и не хотел из нее выходить. Примерно так же, как на
спектакле Малого театра «Дети солнца», когда создается ощущение, что пьеса писалась
под конкретных актеров. Это ансамблевый
спектакль. Поздравляю режиссера, потому
что непросто войти в коллектив, где почти
четверть века творил другой мастер со своим
индивидуальным стилем, и сразу завоевать
зрителя. Какая абсолютная тишина была в
зрительном зале!.. У вас очень молодой театр, и у него замечательные перспективы. У
меня оптимистичный взгляд на ваше завтра,
но меня порадовало и то, что вы делаете
сегодня.
- Мы не расставляли никаких акцентов - это
просто встреча коллег, и все наши вопросы
в основном сводились к режиссуре, - признался Николай Жегин труппе. - Мы застали
ваш театр на перепутье - ушел целый исторический этап, связанный с именем Копылова.
Его почерк прежде чувствовался в каждом
спектакле. Мне кажется, что выбор Сергея
Анатольевича Морозова на должность худрука очень удачен. Я сам, объездивший театры
всей страны, не придумал бы лучшего варианта! Сергей Анатольевич полон сил, делает
великолепные спектакли, у него прекрасная
школа, и я верю, что творческая жизнь с его
приходом сложится наилучшим образом.

Свое 55-летие отметил заслуженный
артист России, любимец ульяновской
публики Михаил Петров.
Он родился аккурат в Татьянин день. Может быть, в
магии этого числа и кроется источник его неиссякаемой
энергии и молодости, несмотря на то, что собственные
студенческие годы остались далеко позади, а в Ульяновском драматическом театре Михаил Николаевич
служит уже больше тридцати лет - с 1981 года. За это
время сделано немало - начиная с самой первой роли,
Эваристо, в комедии Карло Гольдони «Веер», Михаил
Петров уверенно шел к актерскому успеху. И вот уже
он - обладатель почетного звания «Заслуженный артист
РФ», ведущий мастер сцены, занятый практически во всех
спектаклях текущего театрального репертуара, среди которых такие заметные работы, как «Особо влюбленный
таксист», «Ловушка для короля», «Я, бабушка, Илико и
Илларион», «Примадонны» и многие другие. Недавним
успехом юбиляра стала центральная роль в постановке
«Великолепный рогоносец». Его герой - доведенный до
крайности патологический ревнивец Бруно, вокруг которого и разворачиваются все перипетии сюжета, - вызвал
положительные отзывы в прессе, а роль явилась одной из
самых ярких и в актерской биографии. Кстати, в жизни
Михаил Петров - счастливый супруг, отец и дедушка.

Материалы страницы подготовил Александр Русинов

культура
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Полет к огню свечи
Начало новому
этапу в творческой
жизни Ульяновского
областного театра
кукол им. В. Леонтьевой
должен положить
спектакль «Фрекен
Жюли» по пьесе Юхана
Стриндберга, премьера
которого состоится
сегодня, 22 февраля.
Первую в России постановку
по психологической драме шведского драматурга на сцене театра
кукол осуществил режиссер
из Санкт-Петербурга Алексей
Уставщиков, адресовав ее зрителю взрослому, думающему, не
ищущему легкого развлечения. В
одном пространстве он смешал
кукол и людей, то соединяя, то
отталкивая их друг от друга.
Проблема, на которой акцентирован спектакль, - «неправильное», по выражению самого же
Стриндберга, воспитание. Что
может произойти с человеком в
результате этого, нетрудно предугадать - беспомощность в жизни,
одиночество, трагический финал.
Впрочем, конфликтуют здесь
не только «отцы» и «дети». За
главенство борются мужчины и
женщины, «верхи» и «низы».
Нежеланный ребенок для эмансипированной матери, фрекен
Жюли выросла с отцом. Тот, титулованный граф, воспитывал дочку
по-мужски, как умел, - больше
как мальчика, нежели девочку.
Родители у молодой девушки
есть, но в то же время их как бы и
нет. Не случайно в спектакле они
отсутствуют. Отца на сцене символизируют щегольские начищенные
сапоги. «Роль» матери «исполняет» огромная бездушная и безобразная кукла в одеянии из пакли.
И спрятаться за юбкой этого чудовища от роковых обстоятельств
фрекен Жюли не удастся.
Молодая актриса Александра Корнилова играет в начале
спектакля Жюли как мальчишкуподростка. Она резка, груба, воинственно размахивает хлыстом
и даже куклу качает совсем не
по-женски. Но скоро актриса
дает понять, что это маска. За
ней скрывается страшно одино-

кая душа, тоскующая по любви
и пониманию.
Это, а еще колдовская атмосфера Ивановой ночи, пропитанная чувственностью, да
отъезд отца, толкает девушку
к обаятельному лакею Жану
(артист Марк Щербаков). Истинная Ева, фрекен Жюли сама
искушает, буквально вешается
ему на шею.
Она-то - Ева, да он - не Адам. Не
равный ей по социальному положению, Жан тоже раздвоен: слуга, втайне мечтающий сам стать
господином, но вынужденный
принимать несправедливые условия жизни. И все же он еще помнит свою, бедного крестьянского
мальчика, детскую влюбленность
в девочку в розовом платьице,
гуляющую среди цветов в граф-

ском саду. Должно быть, поэтому
ему так трудно устоять перед настойчивой фрекен.
Натуралистических подробностей грехопадения автор постановки тактично избегает, прибегая к помощи кукол. Возможности театра теней раскрывают все
самое чистое и светлое в душах
Жана и Жюли. Окрыленные,
взлетают миниатюрные силуэты
юноши и девушки. Но, подобно
мотылькам, они летят на пламя
свечи. Да и любовь ли это была?
Скорее, тень любви.
Тревожной нотой звучит другая
вставка в спектакле, переданная
посредством приема «черный кабинет». Две маленькие куколки,
он и она, выясняют непростые
отношения. Над ними словно бы
навис Рок. И становится понятно,

Литературная славянская радуга
В мае будет отмечаться 1150-я годовщина составления братьями Кириллом
и Мефодием славянской азбуки, перевода ими с греческого на славянский
язык церковных книг и введения на
Руси богослужения на созданном ими
церковнославянском языке.
В связи с этим Центральная городская
библиотека имени И.А. Гончарова приглашает учащихся школ города и читателей
городских библиотек к участию в литературном марафоне «Славянская радуга».
В первом этапе - по 28 февраля - в нем могут
принять участие те, кому близок украинский
язык и литература на украинском языке. С
1 марта по 5 апреля - это второй этап - в марафон могут включиться знатоки и ценители
белорусского языка. С 6 по 25 апреля начнется третий этап марафона, который будет
посвящен русской литературе и культуре.

Марафон - это чтение стихов и отрывков из
любимых литературных произведений, инсценировки по ним, рисунки и даже поделки.
Приветствуется все, на что вдохновило вас
украинское, белорусское и русское слово.
Заявку на участие в литературном марафоне школьники могут прислать сами либо
попросить об этом своего педагога или библиотекаря. Нужно назвать, в каком этапе
литературного марафона вы хотите принять
участие, с какой темой выступить.
Подведение итогов литературного марафона состоится в День славянской письменности, 25 мая, в торжественном зале
Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова.
Подробную информацию о марафоне
можно получить на сайте МБУК ЦБС
г. Ульяновска: www.mukcbs.org. Справки
по тел. 38-43-44.
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Все хоры
в гости к нам

что сон, часто снящийся фрекен
Жюли, - в руку. По нему, ее неотвратимо тянет вниз...
Прежде, чем заполыхает пламя трагического финала, будут
метаться по сцене в намерении
бежать и фрекен, и лакей, и его
невеста - кухарка Кристина (актриса Елена Костоусова). Но все
расставит по местам барственный
голос вернувшегося господина,
раздающийся за сценой. От его
звуков рабски покорно склонили
головы слуги, готовые исполнять
любые приказания.
А что остается согрешившей и
готовой к побегу графской дочери, с деньгами, захваченными
из отцовского бюро, и с клеткой
с любимым чижиком? Не зря
сказано: «И первые станут последними...». Взмах бритвы,
которой только что брился Жан и
в рассеянности передал в ее руки,
становится тем самым чеховским
ружьем. Жюли кончает жизнь
самоубийством. Однако здесь
нет кровавых подробностей, есть
только намек, символ. Свернул
лакей голову малой птахе...
Печальная история разворачивается на фоне декораций, созданных художником из
Санкт-Петербурга Анастасией
Кардаш. Интерьер графской
кухни - со столом, утварью и
народными куклами из холста
разных размеров - составлен
из фрагментов старинной потемневшей не то бумаги, не то
ткани. Они «подпорчены» временем, где-то слегка подпалены
огнем, где-то покрылись пятнами
от сырости. В них словно бы
впиталось печаль былого, чьито неосуществленные мечты
и надежды на счастье. В эти
ощущения органично вплетается
музыка любимого Стриндбергом
Бетховена и мелодии шведского
фольклора - благодаря музыкальному оформлению Артема
Алендеева из Москвы.
Остается добавить, что актеры
на прогоне спектакля, который
состоялся 15 февраля, играли
с полной самоотдачей. Кроме
вышеназванных исполнителей,
в постановке задействованы
заслуженные артисты России
Андрей Козлов и Валентина
Модина, артисты Алексей Васильев, Вероника Плисенко и Ольга
Леонтьева.
Ирина Морозова

24 февраля в 13.30 в концертном зале Ульяновского
областного дворца творчества
детей и молодежи состоится
юбилейный концерт в рамках
X межрегионального молодежного хорового фестиваля «За
полчаса до весны».
В этом году фестиваль посвящен 70-летию Ульяновской
области и 365-летию Симбирска-Ульяновска. Его инициаторы
и организаторы - Управление
культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска и детская школа
искусств №10 (директор - заслуженный работник культуры
РФ Александр Додосов).
Фестиваль призван способствовать сохранению и развитию
певческих традиций отечественной хоровой культуры, пропагандировать хоровое искусство, воспитывать подрастающее поколение на лучших образцах хоровой
музыки, налаживать творческие
контакты и обмен опытом между
хоровыми коллективами различных регионов России.
Благодаря фестивалю в разные годы на сценах Ульяновска
выступали коллективы - лауреаты и дипломанты международных и региональных конкурсов и
фестивалей из Самары, Казани,
Чебоксар, Димитровграда, Москвы и, конечно, Ульяновска.
В этом году в фестивале примет
участие более 250 исполнителей в
составе восьми хоровых коллективов. Из гостей - это вокальнохоровой ансамбль «Выпускники»
(Москва), лауреат международных конкурсов Академический
хор «Vivat» Самарского государственного университета, камерный хор «Гармония» Казанского
Дома ученых при Академии наук
Татарстана. Ульяновск будет
представлен хором «Cantus Firmus» детской школы искусств №10,
хором музыкального училища
им. Г.И. Шадриной Ульяновского
государственного университета,
камерным хором «Sanctus» Областной детской школы искусств,
камерным хором «Рассвет» детской школы искусств №12 и хором
УМВД Ульяновской области.
По окончании фестиваля для
руководителей хоров пройдет
«круглый стол» по проблемам
и перспективам развития российского вокально-хорового
искусства.

Наша биография
Во вторник, 19 февраля, в конференц-зале историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова состоялась презентация документальнопублицистической книги «Симбирский-Ульяновский край в новейшей
истории России. 1917-1991. Люди.
События. Факты».
Книга подготовлена к изданию сотрудниками ОГБУ «Государственный архив
новейшей истории Ульяновской области» Н.В. Забалухиной и А.Г. Пашкиным.
Появлению этого издания предшествовала кропотливая работа, в основе которой
было изучение большого количества документов партийных структур, которые
ранее имели гриф «секретно» и не были
доступны для исследователей истории
советского периода. Авторы всесторонне проанализировали рассекреченные
документы, используя для их обработки

современные социологические методы,
что позволило обогатить текст книги
разнообразными статистическими таблицами.
Каждый факт, приведенный в исследовании, имеет документальное подтверждение. В свою очередь, в тексте
книги имеются все необходимые ссылки
на архивные документы.
Особую ценность книге придает то,
что в ней содержатся «персональные
данные» о людях, которые непосредственно творили биографию нашего
региона. Например, на ее страницах
можно найти сведения о секретарях
Симбирского-Ульяновского губкома
(впоследствии - обкома) РКП(б) - КПСС.
Среди них - И.М. Варейкис, А.А. Скочилов, Г.В. Колбин, Ю.Ф. Горячев и
другие.
Николай Владимиров
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Ульяновцы могут быть спокойны
В минувшие вторник и среду оперативным штабом в Ульяновской области
на основании плана антитеррористических учений на 2013 год, утвержденного Национальным антитеррористическим комитетом, был проведен один
из этапов командно-штабного учения.
Как рассказал нашему корреспонденту
помощник начальника Управления руководитель аппарата оперативного
штаба полковник Андрей Леонов,
учения назывались «Метель-4». Эти
мероприятия были запланированы в
связи с проведением на территории
нашей страны Универсиады в Казани
и Олимпиады в Сочи. Многие из тех
сотрудников, кто принимал участие в
учениях, поедут в эти города и во время
спортивных праздников, будут обеспечивать там безопасность.
- В первый день учений мы проверяли,
прежде всего, свои правоохранительные
органы, - сказал Андрей Андреевич.
- Группа условных террористов, наши
сотрудники, попыталась проникнуть на
матч с оружием и макетом безоболочного
взрывного устройства - то, что называют
«поясом шахида». Их задержали. Кроме
того, заранее на стадион был пронесен и
заложен макет взрывного устройства. Его
обнаружили саперы инженерной группы
ОМОН во время обязательного предматчевого осмотра стадиона. Это показало нам,
что полицейские, обеспечивающие охрану
правопорядка на мероприятии, готовы к
такому развитию событий, добросовестно,
а не формально относятся к исполнению
своих обязанностей.
- Так что ульяновцы могут быть спокойны, их хорошо охраняют, - отметил
Леонов.
Основными задачами второго дня учений стали эвакуация граждан с большого

спортивного объекта, минимизация последствий террористического акта, оперативное оказание медицинской помощи
пострадавшим. Главным результатом учений можно считать то, что каждый из 400
сотрудников смог понять и почувствовать,
где он должен находиться и как действовать в подобном случае.
По словам полковника Леонова, решение задач на открытых спортивных объектах осложняется тем, что это объекты
открытого доступа, то есть посещаются
большой массой людей, из которых каждый может войти и выйти почти в любой

момент в течение целого дня.
- Досмотреть и проследить за каждым
невозможно, однако главная наша задача
- предотвратить теракт, - заметил руководитель аппарата.
Большое внимание уделялось организации дорожного движения, так как нужно
было узкие улицы освободить для машин
скорой помощи, пожарных и прочих спасательных служб.
- В целом действия всех федеральных
органов исполнительной власти можно
считать удовлетворительными, - подвел
итог помощник начальника Управления.

УФАС на страже закона
В среду, 20 февраля, состоялась пресс-конференция,
посвященная итогам работы Ульяновского Управления
федеральной антимонопольной службы России в 2012
году. На ней выступили и ответили на вопросы журналистов руководитель Управления Геннадий Спирчагов и специалисты антимонопольного органа. Они отметили, что в
прошлом году значительно выросло количество жалоб и
заявлений, поступивших в УФАС, а значит - увеличилась
и нагрузка на сотрудников.

- С одной стороны, это свидетельствует о том, что возрос
авторитет Управления, и граждане стали больше доверять
антимонопольной службе, с
другой стороны, это говорит и
о том, что увеличивается число
нарушений как со стороны органов власти, так и со стороны
хозяйствующих субъектов,
- заявил Геннадий Спирчагов.
Особенно увеличилось число
поступивших жалоб в сфере
контроля за государственными
и муниципальными закупками
- на 60,6 процента. На 38,3 процента, до 2,8 миллиона рублей,
возросла сумма наложенных
штрафов на чиновников различного уровня власти.
- Важно, что в 2012 году суды

разных инстанций высказались
в поддержку наших важных решений, - подчеркнул Геннадий
Спирчагов.
Напомним, что речь идет о
«сговоре» на рынке муки в
2010 году, нарушениях УМУП
«Городской теплосервис»,
ОАО «Волжская ТГК», ОАО
«Ульяновскэнерго», ООО «Департамент недвижимости КПД2», Правительства Ульяновской области, администрации
города Ульяновска и администраций ряда районов.
В рамках контроля за Федеральным законом «О защите
конкуренции» (ФЗ-135) на 41
процент увеличилось число
нарушений органов власти, на
27 процентов - хозяйствующих

субъектов, в 2,7 раза (до 15,6
млн. руб.) возросла сумма
взысканных штрафов.
- При этом нужно учитывать,
что наше Управление никогда
не накладывало максимальные
штрафы, предусмотренные
законодательством, - сказал
руководитель Ульяновского
УФАС России.
В 2012 году Ульяновским
УФАС России 54 процента дел
было возбуждено по поступившим заявлениям, 46 процентов
- по инициативе Управления.
По фактам нарушения законодательства о рекламе должностными лицами Управления
вынесено 68 постановлений о
назначении административного наказания. В региональные
бюджеты поступило 1131600
рублей штрафов, назначенных
за нарушение Федерального
закона «О рекламе». Это составляет 60 процентов от общей суммы штрафов.
Большее внимание в ходе
контроля за соблюдением

рекламного законодательства
уделялось рекламе алкогольной продукции, медицинских
услуг и лекарственных средств,
услуг, связанных с привлечением денежных средств и выдачей займов, и других.
Одним из показателей работы УФАС по Ульяновской области является посещаемость
сайта, на который ежемесячно
заходят 6-7 тысяч человек.
Здесь ульяновцы твердо занимают первое место.
- Среди Управлений по всем
показателям мы занимаем
третье место по России. Это,
безусловно, радует. Однако
главная наша задача - прекратить нарушения антимонопольного законодательства в
Ульяновской области. Мы ее
выполняли и будем выполнять
в меру своих сил и возможностей, работать на благо всех
ульяновцев и государства,
- подчеркнул Геннадий Спирчагов.
Александр Лайков

Материалы страницы подготовили Галина Антончик, Александр Лайков и Павел Половов

Лучшие в ПФО
18 февраля транспортная полиция отметила свой день рождения.
История данного подразделения
МВД началась с подписания в феврале 1919 года декрета «Об организации межведомственной комиссии
по охране железных дорог».
Это было тяжелое время. Расписание поездов почти отсутствовало,
дороги кишели бандитами и ворами.
Тогда охрана жизни и имущества
граждан стояла на первом месте.
Теперь задачи существенно усложнились: это борьба с наркопреступлениями, незаконным оборотом
оружия, терроризмом, кражами
грузов, обеспечение личной безопасности пассажиров и работников
транспорта.
В 2012 году ульяновские полицейские по итогам работы стали
лучшими среди 15 подразделений
УТ МВД по Приволжскому федеральному округу. Начальник
Ульяновского линейного отделения МВД России на транспорте
- Александр Николаевич Сидоров,
который работает в ЛО с 1978 года.
За эти годы он прошел все ступени
службы. Знание любой мелочи,
связанной со службой, помогает
ему организовывать работу подчиненных максимально эффективно.
Однако, как говорят полицейские,
на Бога надейся, а сам не плошай. От
собственного халатного отношения к
себе и своему имуществу не сможет
защитить никто.

Ведь он хорошим
парнем был...
Нумизматикой интересовался.
Коллекционировал денежные
купюры прошлых лет всех государств мира. Имел друзей по
интересам и хорошую семью, где
родители любили и холили сына.
Он их тоже любил и берег, и именно от любви к родителям скрывал
до последнего следы своей пагубной страсти к наркотикам - убирал
все для приготовления зелья, пока
отца и матери не было дома.
Только вот, известное дело, шила в
мешке не утаишь. Незаживающие, зудящие язвы на руках, отекшие, с явно
набухшими венами ноги, общее состояние молодого человека, который
в 29 лет превращался в усыхающую
мумию, нельзя было не заметить.
Мало того, что парень сам «сел на
иглу», так он, чтоб получить дозу,
сдавал свою квартиру наркоманам в
отсутствие родителей за 100 рублей
«с носа», плюс дозу для себя.
Ну и чем все кончилось? Парень
за несколько месяцев потерял все,
к чему стремился, мало того, всего
за сто рублей (такова была «такса»
сварить и принять наркотик в его
квартире) он отравлял чужие жизни,
коверкал судьбы, убивал людей.
В настоящее время в отношении
организатора притона возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи
232 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в
виде лишения свободы сроком до
четырех лет.
Уважаемые наши читатели!
Федеральная служба контроля
по борьбе с наркотиками просит
вас о помощи в борьбе с наркопреступностью. Если у вас есть
информация о том, что в одной
из квартир вашего дома содержится наркопритон, звоните
на телефон доверия управления
67-68-04. Может быть, мы с вами
спасем чью-то молодую жизнь.

потребитель
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Как выбрать мультиварку
Прежде чем выбрать мультиварку, давайте разберемся с ее
устройством. Мультиварка работает от электричества, поэтому ее
основа - корпус с нагревательным
элементом. На корпус установлена емкость для приготовления
пищи (проще говоря, кастрюля) с
антипригарным покрытием. Каждая мультиварка оснащена встроенным микропроцессором для
управления процессом приготовления. Также в ней есть паровой
клапан для отвода лишнего пара
и система герметичного закрытия
крышки. По сути, мультиварка
соединяет в себе функции других
подобных приборов - пароварки,
скороварки, рисоварки и т.п.
На какие характеристики стоит обратить внимание, если вы
решили выбрать мультиварку?
Начнем, пожалуй, с мощности.
Чем больше мощность прибора,
тем быстрее готовится еда в
мультиварке. Большинство современных мультиварок имеют
одну из трех рабочих мощностей:
490, 670 или 1400 Вт. Часто есть
соблазн выбрать мультиварку с
наибольшей мощностью, но если
вам нужно готовить на маленькую
семью, гнаться за этим показателем не надо. Оптимальный
вариант - 670 Вт.
От количества человек в семье,
кстати, зависит объем чаши для

приготовления пищи. Он может
колебаться от 2,5 до 6 литров
(самый распространенный объем - 3,5 - 4,5 литра). Кастрюля
объемом 4,5 литра позволяет
накормить примерно 10 человек.
Кроме объема, нужно обратить
внимание на антипригарное покрытие чаши. Оно имеется во всех
мультиварках, но в некоторых это
обычное антипригарное покрытие, а в некоторых - пятислойное
с мраморным напылением.
Обычно мультиварки имеют
шесть стандартных программ готовки, но при желании можно выбрать мультиварку и с большим
количеством программ - около
10. Управление мультиваркой и
выбор необходимой программы
осуществляется при помощи сенсорного дисплея. Вы закладываете продукты, выбираете программу и плотно закрываете крышку.
Для приготовления бобовых и
каш большинство мультиварок
имеют режим предварительного
замачивания.
Удобная функция в мультиварке - это таймер отсрочки старта.
Благодаря ему можете заложить
в мультиварку продукты утром,
уходя на работу, выставить время начала программы, и прибор
начнет готовить еду в такое время, чтобы к вашему приходу с
работы был готов горячий ужин.

fotki.yandex.ru

Мультиварка - это поистине универсальный
кухонный агрегат. Она позволяет жарить, варить,
тушить, печь еду и даже готовить на пару. При
этом все, что требуется от вас, - просто загрузить
в нее продукты и выставить нужную программу.

Максимальное время отсрочки
старта программы составляет
13 часов.
Хорошо, если выбранная вами
мультиварка оснащена режимом
автоматического подогрева.
Если вам пришлось куда-то отлучиться и вы не смогли сразу
полакомиться приготовленным
в мультиварке блюдом, после
окончания приготовления прибор автоматически перейдет в
режим подогрева пищи. В этом
режиме он может функционировать до 12 часов (а некоторые
модели - даже до 24), сохраняя
еду теплой.
Очень важно выбрать мультиварку с максимальным уровнем
безопасности. Все хорошие

мультиварки имеют герметичный
клапан, предохраняющий вас
от ожога паром. В большинстве
моделей присутствует система
мягкого выпуска пара: после
окончания приготовления давление в мультиварке снижается,
и накопившийся пар выходит
постепенно.
На безопасность прибора влияет даже такая, казалось бы,
мелочь, как электрический
шнур. Он может быть отсоединяющимся или нет. Мультиварку
с отсоединяющимся шнуром
удобнее хранить, но она менее
безопасна, потому что в место
соединения шнура с прибором
может попасть вода и вызвать
короткое замыкание.

Ну и вопрос удобства тоже
нельзя обойти стороной. Мультиварки бывают с ручками и без,
приборы первого типа более
удобны в использовании. При
выборе из ряда приборов с примерно одинаковым соотношением «цена-качество-функции»
есть смысл выбрать мультиварку с приятными «бонусами»:
лопаткой и держателем для
нее, мерной ложкой и мерным
стаканом и пр.
Как видите, выбрать мультиварку не так уж сложно. Этот
многофункциональный помощник поможет вам сэкономить
много времени и сил, но при этом
вам не придется отказываться от
вкусной и здоровой пищи.

Как выбрать кухонный комбайн

fotki.yandex.ru

Кухонный комбайн - незаменимый помощник на современной кухне. С его помощью можно легко приготовить фарш или
пюре, нарезать овощи и выжать сок, взбить крем или мусс, замесить тесто. Кухонный комбайн обычно состоит из моторного
блока, одной или двух рабочих чаш и специального комплекта
сменных насадок.

Кухонные комбайны сочетают в себе
функции блендера, овощерезки, миксера,
мясорубки, тестомеса и при этом полезного пространства они занимают гораздо
меньше, чем все перечисленные приборы
вместе. Именно поэтому кухонные комбайны очень популярны и всегда пользуются
большим спросом среди хозяек.
Кухонные комбайны есть разные: одни
побольше и помощнее, с большим набором функций, другие - компактные, с
маленькой мощностью и минимальным
функционалом. При выборе кухонного
комбайна следует учитывать такие основные параметры, как его комплектация и
тип управления, мощность, производительность, габаритные размеры и вес.
Комплектация кухонных комбайнов
может варьироваться в разных моделях.
Чаще всего кухонный комбайн включает
одну чашу, в которой продукты нарезают-

ся или взбиваются, а также одну чашу для
смешивания или пюрирования продуктов.
В набор насадок для кухонных комбайнов
могут входить ножи для измельчения и
рубки продуктов, дисковые ножи, насадки-терки, насадки-блендеры, насадки-тестомесы, а также насадки-венчики.
Кухонные комбайны с большим количеством разнообразных насадок стоят
дороже, поэтому при маленьком бюджете
покупки можно остановить свой выбор на
моделях, в которых есть только те насадки и чаши, которые действительно будут
полезны при эксплуатации. К примеру,
нет необходимости приобретать дорогой
кухонный комбайн с двадцатью разными
насадками, если использоваться из них
будет максимум 5.
Тип управления в кухонных комбайнах
может быть электромеханическим или же
электронным. При электромеханическом

управлении можно с помощью поворотного
регулятора задать скорость вращения насадок - комбайны с таким типом управления
дешевле, но они не дают возможность плавно регулировать работу прибора. Электронное (сенсорное) управление является более
гибким и позволяет очень тонко настроить
режим вращения насадок для обработки тех
или иных продуктов.
Мощность кухонных комбайнов - это
очень важный показатель. Мощность
тесно взаимосвязана с объемом рабочей
чаши (или чаш) комбайна, а также его
производительностью. Так, компактному
кухонному комбайну с объемом чаши в 1
или 1,5 л большая мощность и производительность не нужны, ведь для переработки
столь небольшого объема продуктов
хватит и «скромной» мощности в среднем
от 300 до 700 Вт. Комбайнам с большими
чашами (3-4 л) нужна уже мощность посолиднее - около 1000-1500 Вт.
Чем больше вес и габаритные размеры
кухонного комбайна, тем сложнее найти
для него место на кухне. Поэтому чтобы
выбрать кухонный комбайн, нужно обязательно обратить внимание на подобные
параметры. К примеру, вес мощных комбайнов с чашами объемом 5-7 л может

достигать 10 кг, а их размеры могут составлять более 35х25х40 см. У компактных
моделей вес может достигать 2-4 кг при
размерах около 17х40х17 см.
При выборе кухонных комбайнов, помимо названных, значение имеют еще и
такие параметры, как материал корпуса и
чаш, наличие различных дополнительных
функций и дизайн кухонного комбайна.
Модели комбайнов с простым дизайном,
пластиковым корпусом и чашами без дополнительных функций стоят дешевле
всего. А вот за «примочки» вроде защиты
от брызг или блокировочного механизма,
а также отсеков для хранения насадок и
шнура, придется заплатить побольше.
На сегодняшний день представленных
в магазинах и супермаркетах бытовой
техники моделей кухонных блендеров
может быть очень много и не так-то просто сразу же разобраться в их отличиях и
преимуществах. Поэтому полезно будет
заранее выбрать кухонный комбайн, соотнеся для себя показатели разных моделей
по названным характеристикам в соответствии со своими личными приоритетами
- тогда шансы купить качественный и надежный кухонный комбайн существенно
возрастут.

Материалы страницы подготовил Алексей Стрельников
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Приглашаем!

Прогноз погоды

Толстая, но хитрая девушка
носила одежду на два размера больше. Чтобы все думали,
что она похудела.
* * *
Сегодня исполняется ровно
десять лет, как из Таллинского зоопарка начала сбегать
черепаха.
* * *
Если человек на все руки
мастер - это великолепно. Но
если этот человек ваш сосед
сверху...
* * *
Акция в супермаркете:
«Только два дня! При покупке десяти банок консервированного тунца - голодный
котенок бесплатно!».
* * *
Только в России асфальт
объезжают по обочине.
* * *
- Мужчина, голым в банк
нельзя.
- Я только взнос за ипотеку
заплатить!
* * *
Женская мечта: хоть раз в
жизни выйти с полными сумками не из продуктового, а из
ювелирного магазина.
* * *
Я пашу, как лошадь, потом домой скачу, как сайгак,
злой, как собака и голодный,
как волк. А дома жена шипит,
как змея. Я молчу, как рыба,
поем, как свинья, развалюсь,
как тюлень, и доволен, как
слон. Потом всю ночь сплю,
как суслик. А с утра, как
ранняя птаха, подрываюсь
- и опять на работу. А что
делать?... Хочу, чтобы все,
как у людей...
* * *
Ничего так не бодрит, как с
утра метеорит. (Челябинская
народная мудрость)
* * *
На третий день путешествия
в поезде Москва-Владивосток гражданин Люксембурга
сошел с ума.

Ответы

на сканворд от 15 февраля

Астропрогноз с 22 по 28 февраля
Впервые Ульяновск посетит
ледовый театр под управлением олимпийской чемпионки
по фигурному катанию Елены
Бережной! Труппа представит
новый мистический спектакль на льду «Щелкунчик и
проклятье тьмы».
За основу взята известная волшебная сказка Э.Т.А. Гофмана, в
которой торжествуют доброта,
верность, любовь, а зло оказывается побежденным несмотря
ни на что. Модные 3D-эффекты
создают картинку объемного
изображения и красочных декораций: зритель видит и падающий

снег, и замки до небес, луну и
солнце. В шоу гармонично сочетаются современная рок-музыка
и классика П.И. Чайковского.
Идти на спектакль надо всей семьей, так как он непременно понравится и взрослым, и детям.
Сочетание сказочного сюжета
и самого красивого вида спорта,
обожаемого в нашей стране,
подарило нам необыкновенное
шоу.
8 марта
ДК «Губернаторский»
11.00, 14.00
Справки по телефону:
44-11-56.

Скандинавский кроссворд

Овен

На этой неделе не суетитесь,
плывите по течению, оно выведет
вас туда, куда нужно. На работе
вероятны проблемы, связанные
с доступом к информации. Не
забывайте - чем меньше знаешь,
тем крепче спишь. Постарайтесь
рационально расходовать свои
силы, избегайте перегрузок.
Сейчас вам необходим хотя бы
краткий отдых.

Телец

На этой неделе вам придется
уделить достаточно времени
решению личных проблем.
Четверг и пятница могут стать
весьма суетливыми днями, разнообразные события будут
сменяться как в калейдоскопе.
Вам потребуется решительность
и быстрота реакции.

Близнецы

Ваша личная активность на
этой неделе может быть связана
с партнерскими обязательствами, но в середине недели
вы договоритесь по всем вопросам. Во вторник не стоит
сомневаться в собственных
силах, мнительность уже не раз
подводила вас, но, поверьте, вы
сможете воплотить в жизнь свои
замыслы.

Рак

Несмотря на трудности и препятствия ваши дела идут в гору.
Возможно, неприятности для
того и существуют, чтобы успех
оказался желаннее. В понедельник стоит потратить некоторое
время на анализ проделанной работы - это поможет спланировать
деятельность на всю неделю.

Лев

На этой неделе Львам необходимо сохранять душевное
равновесие. Примите окружающий мир таким, каков он есть.
Воспользуйтесь благосклонностью влиятельного покровителя,
который может познакомить вас
с нужными людьми.

Дева

На этой неделе вам категорически будет противопоказан
фанатизм в любых жизненных
сферах. Знайте меру - безудержное стремление к цели,
какой бы она ни была, ничего
хорошего не сулит.

Весы

Самым неприятным событием
этой недели могут оказаться
нападки недоброжелателей или
докучливых родственников. И
тех и других следует игнорировать. После утомительного
понедельника, отдохнув, вы со
свежими силами приступите к
трудовым подвигам.

Скорпион

Скорпионам пора прекращать
- парить в облаках, мечтая о несбыточном. Спускайтесь сами,
иначе вас все равно вернут на
землю и заставят работать. Вы
можете добиться многого, покорив начальника интересной
идеей. Не забывайте о данных
обещаниях.

Стрелец

Смелость и решительность позволят вам реализовать планы и
расширить возможности. Может
возникнуть ситуация, благоприятствующая стремительному
продвижению по служебной
лестнице. Только не заболейте
звездной болезнью и не отказывайте в помощи обратившимся к
вам людям.

Козерог

Работать на этой неделе придется много, и результаты вас
порадуют. Самыми напряженными днями станут вторник
и среда, не соглашайтесь с
авантюрными предложениями.
Во второй половине недели начальство будет вами довольно, и
вы не пожалеете о затраченных
усилиях.

Водолей

В начале недели близкий
друг может дать вам ценный
совет или оказать неоценимую
услугу. Коллеги по работе будут
поддерживать все ваши предложения, а начальство даже
пообещает премию.

Рыбы

На этой неделе используйте
любую возможность, чтобы
отдохнуть от перегрузок на
работе, неприятности скоро
исчезнут, и появится много свободного времени. Приведите в
порядок вашу документацию и
деловые бумаги.

