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У города есть своя газета!

СЕЛУ ОТРАДА - НОВЫЙ САДИК
РОДИНА,
Средства на реализацию проекта, порядка
МУЖЕСТВО,
40 миллионов рублей, будут выделены
из городского бюджета.
ЧЕСТЬ стр.2
стр.3

Именины всех Татьян

С 22 по 27 января в учреждениях
культуры Ульяновска отмечается
День российского студенчества
(Татьянин день).
25 января на площади Ленина в 12.00
начнется развлекательно-игровая программа «Зимняя круговерть», посвященная студентам.
27 января в 11.00 в Доме культуры
«Киндяковка» состоится музыкальнотематическая программа «Студенчества

прекрасная пора» для членов клуба
«Вдохновение».
Тематические вечера и часы истории
готовят в учреждениях Централизованной библиотечной системы города.
23 января в библиотеке №26 уже
прошел тематический час «Заступница
усердная, Татьяна» для подростков клуба
«Радуга». Час истории «Viva gaudeamus!..»
сегодня, 24 января, в 13.00 начнется в
библиотеке №27. На информационный

час «Именины всех Татьян» читателей
25 января приглашает библиотека №5.
Начало мероприятия в 13.30.
Не остаются в стороне и клубы пригородной зоны. 25 января в 20.00 в
ДК села Карлинское будет представлен
студенческий капустник «Гордо носим
звание - студент». Музыкально-тематический вечер «Татьяна, милая Татьяна…»
в тот же день пройдет в 18.00 в клубе
поселка Сельдь.

Прием граждан

1 февраля с 9.00 до 14.00 в администрации Ульяновска (ул. Кузнецова, д. 7)
пройдет очередной Единый день приема
граждан.
Жители города Ульяновска могут задать
свои вопросы руководителям следующих отраслевых подразделений администрации:
Комитет по охране окружающей среды;
Управление административно-технического контроля;
Управление образования;
Управление по реализации социально
значимых программ и проектов;
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
Комитет ЖКХ;
Комитет архитектуры и градостроительства;
Управление строительства;
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами;
Правовой комитет.
Аналогичный прием пройдет в администрациях районов города по следующим
адресам:
- пр-т Ленинского Комсомола, 28 (администрация Заволжского района Ульяновска);
- ул. Автозаводская, 31/5 (администрация Засвияжского района Ульяновска);
- ул. Героев Свири, 11 (администрация
Железнодорожного района Ульяновска);
- ул. Спасская, 6 (администрация Ленинского района Ульяновска).
Обращаем ваше внимание на то, что
личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).

Жизнь, которую не исчерпать
ОЛИМПИАДА
ГЛАЗАМИ
ХУДОЖНИКОВр.13
ст

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

стр.15

Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов,
публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.

Подробности по телефону 44-04-01.
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Город над вольной
Невой

27 января ровно 70 лет назад
наши доблестные войска прорвали длившуюся без малого
900 дней блокаду Ленинграда.
В окрестностях города стоят многочисленные обелиски и памятники
бойцам, павшим в этих тяжелых сражениях. Но есть в Ленинграде самый
страшный памятник жертвам блокады
- это Пискаревское кладбище, где на
могилах массовых захоронений погибших, умерших от голода ленинградцев
нет портретов и табличек с их именами, есть только плиты с указанием
года: 1941, 1942…
Да еще дневник девочки Тани Савичевой, последняя строчка которого говорит о войне больше, чем все написанное
о ней: «Савичевы умерли все, осталась
одна Таня»…
В эти страшные, тяжкие дни звучал по
радио голос великой Ольги Берггольц:
«Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена. Я говорю
с тобой из Ленинграда, страна моя,
печальная страна… Я говорю: нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот
канонад, и если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад».
Блокаду прорвали доблесть и отвага
наших бойцов и великое мужество,
долготерпение и патриотизм жителей
города-героя.
70 лет прошло… В этот день мы, нет,
не чествуем, мы кланяемся тем, кто не
надо говорить «выжил», а кто победил
в этом бою.
Их в Ульяновске проживает 121
человек. Статистика делит их на участников обороны Ленинграда и жителей
блокадного города. 27 января они
станут гостями большого торжественного мероприятия, которое пройдет в
здании Областного Дворца творчества
детей и молодежи. Помимо митинга,
возложения цветов к обелиску ветеранам Великой Отечественной войны
и прочих обязательных моментов, на
встрече с ветеранами-ленинградцами
медальон младшего лейтенанта Михаила Дядькина, летчика-штурмовика
Ил-2, погибшего 17 января 1943 года
на Ленинградском фронте в районе
Синявинских высот, будет вручен
его племяннику, а ветераны получат
памятные знаки «В честь 70-летия
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады». Символично,
что вручать их будут члены ульяновской местной молодежной организации «Военно-патриотический центр
«Набат».
Тех, кто не сможет побывать на мероприятии, руководители администрации
посетят на дому. И все без исключения
ленинградцы получат продуктовые наборы, открытки, подписанные руководителями города и области.
некролог
21 января на 92-м году ушла из жизни Савинова Анна Семеновна, мама
Савинова Геннадия Александровича,
члена Комитета Совета Федерации
ФС РФ по науке, образованию, культуре и информационной политике,
сенатора от Ульяновской области.
Руководство города Ульяновска выражает родным и близким искренние
соболезнования.
М.П. Беспалова, С.С. Панчин,
А.А. Крючков, В.Н. Шемет,
Е.А. Мишин, В.П. Блохин,
Я.А. Чернышев, А.А. Бармин,
Т.В. Горюнова, Н.А. Кондаурова

В память об Афгане

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов.
Афганская война по времени растянулась на две Великие Отечественные. И
хотя именовался контингент советских
войск в Демократической Республике
Афганистан «ограниченным», но сколько
молодых ребят за 9 лет прошли через эту
войну!
15 февраля 1989 г. последний советский
солдат покинул землю Афганистана.
С 22 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г.
в Афганистане наша страна потеряла, по
официальным данным, 13310 человек,
более 30 тысяч раненых и искалеченных,
около 300 - пленных и пропавших без
вести, не говоря уже о потерях боевой
техники и материальных затратах.
В Афганистане и у нас на Родине хорошо знают о мужестве и отваге наших воинов-интернационалистов. Они пришли на
защиту этой демократической республики
с оружием. Но сильнее этого оружия
оказалась помощь мирному населению:
наши солдаты в Афганистане строили
больницы, школы, дороги, открывали
заводы и фабрики. Большая часть выпол-

няемых ими задач носила миротворческий
характер.
Государство по мере возможности заботится о тех, кому в жизни пришлось
участвовать в Афганской войне. Существует ряд мер социальной защиты, которые
предоставляются при предъявлении удостоверения ветерана боевых действий.
Советом Министров обороны государств
- участников СНГ принято решение об
учреждении юбилейной медали «В память
25-летия окончания боевых действий в
Афганистане». Приказом Министра обороны Российской Федерации 2013 года
№900 определен порядок награждения
медалью. Награждению подлежит личный
состав Вооруженных сил РФ, органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, военнослужащие внутренних войск МВД РФ, ФСБ России, Службы
внешней разведки РФ, а также лица, уволенные с военной службы и работники
указанных органов, обслуживавшие воинские части Вооруженных сил СССР.
Основанием для награждения юбилей-

Родина, мужество, честь
22 января в зале Областного Дворца творчества детей
молодежи состоялось торжественное открытие месячного
цикла мероприятий, посвященного 87-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ) и 25-летию со дня
вывода советских войск из
Афганистана. Целью месячника героико-патриотической
работы является пропаганда
и воспитание чувства патриотизма, любви к своему народу
и здорового образа жизни.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Правительства Ульяновской области Николай Маркин, первый
заместитель Главы города Петр
Столяров, депутат Ульяновской Городской Думы, Председатель Совета Ульяновского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство» Николай Лазарев и

другие официальные лица.
В работе с детьми и молодежью главное - честность. Люди,
которые принимали участие
в открытии месячника, много
говорили о воспитании, чести,
мужестве. Особенно искренне
прозвучали слова человека,
которому действительно приходилось рисковать жизнью во
имя интересов нашей страны:
- Для нашего поколения слова
«любовь к Родине» имели особый смысл. Те, кто приходил
служить в армию в 1980-1989
годах, знали, что это значит. Сегодня в зале - мой друг, Сергей.
Его в 18 лет призвали в армию, а
в 20 он вернулся с двумя орденами Красной Звезды. Я горжусь
своей дружбой с ним, думаю, что
каждый мальчишка должен гордиться такими людьми, каждый
должен хотеть быть похожим
на них. Ваши деды и прадеды
когда-то спасли нашу страну от
фашистского рабства, вы должны быть достойны их памяти,

Добровольные пожарные имеют право на…
Ульяновским государственным казенным учреждением социальной защиты населения в городе Ульяновске ведется прием документов для ежегодных выплат на оздоровление и оплату услуг мобильной связи
добровольным пожарным, числящимся в реестре
добровольных пожарных Ульяновской области.
В соответствии с законом Ульяновской области от
06.10.2011 №170-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки общественных объединений пожарной
охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»
добровольные пожарные, числящиеся в реестре добровольных пожарных не менее одного года, имеют право на:
- предоставление налоговых льгот по транспортному
налогу в соответствии с законодательством Ульяновской
области;
- ежегодную денежную выплату на оплату услуг мобильной связи в размере 300 рублей;
- ежегодную денежную выплату на оздоровление в
размере 1500 рублей;
- выплаты по личному страхованию в случае гибели
либо установления инвалидности.
По вопросам выплат и консультаций жители Ленинского
района могут обращаться в Многофункциональный центр
предоставления льгот по адресу: ул. Льва Толстого, 36,
окно 108, телефон для справок 27-40-27.

ной медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане»
будет служить наличие удостоверения
ветерана боевых действий.
Награждение будет производиться через территориальные органы министерств
и ведомств, в которых уволенные военнослужащие состоят на пенсионном обеспечении. А награждение лиц рядового состава
военнослужащих различных министерств
и ведомств будет производиться органами
исполнительной власти, в которых они состоят (состояли) на воинском учете.
За разъяснениями можно обращаться в
муниципальные отделы военного комиссариата по месту жительства или в военный
комиссариат Ульяновской области, который находится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Ленина, 59, тел. 42-06-56.
Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности вам, дорогие воины-интернационалисты, за стойкость, героизм, за
ваши силу духа и мужество! Желаем вам
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

- сказал Николай Лазарев.
Как отметил в своем выступлении Петр Столяров, проведение
таких мероприятий играет важную роль в духовно-патриотическом развитии молодежи:
- Они направлены на работу с
молодым поколением, передачу
им славных традиций наших предков, воспитание в них гордости за
свой народ и любви к собственной
Родине, - подчеркнул первый за-

меститель Главы города.
В рамках месячника планируется проведение большого
блока военно-патриотических,
спортивных и торжественных
мероприятий. Одним из них станет открытие 28 января в 13.00
в администрации Заволжского
района художественной выставки «Война глазами художника»
ветерана Великой Отечественной
войны Мефодия Остапенко.
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О ситуации
на рынке труда

…и о проблемах, связанных с
сокращениями и увольнениями
на ульяновских предприятиях
и в госструктурах, а также о
перспективах сдерживания
роста безработицы докладывал
на этой неделе на аппаратном
совещании в администрации
Ульяновска руководитель городского Центра занятости
Валерий Кранцев.
Он посетовал, что если в начале осени
прошлого года уровень безработицы был
очень низок, что не могло не радовать,
то уже в ноябре-декабре ситуация начала
меняться не в лучшую сторону.
- Взять хотя бы предприятия Засвияжья, одним из ведущих в котором является автозавод, - сказал Кранцев. - Цифры
зарегистрированной безработицы здесь
превысили показатели 2012 и даже 2011
годов! Речь, конечно, идет об оптимизации, то есть о сокращении рабочих мест.
Мы работаем с рядом предприятий, приходим в отделы кадров. Нам отвечают:
«Зачем поднимаете шум, мы никого не
увольняем». И если посмотреть, то по
сокращению у них и правда ушли всего
четыре человека, а через отдел кадров
уволились 200 человек. И эти люди
пришли к нам в центры занятости! О чем
это говорит?..
Для решения этой проблемы одного
только Засвияжского района Центр занятости предпринимает ряд мер, в числе
которых ярмарки вакансий, переобучение, ориентация на самозанятость, привлечение к общественным работам.
Так, 29 января пройдет мини-ярмарка
вакансий по адресу: ул. Азовская, 1, это
Центр занятости Засвияжского района.
Приглашаются работодатели со всего
города, в том числе и из Заволжья. Как
раз там есть ряд заинтересованных работодателей, которые изъявили желание
принять рабочих. Они даже соглашаются
возить их служебным транспортом из
Засвияжья и обратно.
Еще одна проблема была обозначена
в докладе Кранцева:
- По итогам года сокращение произошло практически везде. А с 3 февраля
должны быть сокращены еще и бухгалтерские работники в ряде организаций
образования. Списки мы получили на
300-400 человек. Еще не февраль, а
люди уже увольняются и потоком идут
в Центр занятости - 36 человек уже
пришли. Мы сегодня все меры активной
политики включили, в последних числах
января проводим заседание комиссии
по утверждению бизнес-планов безработных, которые хотят организовать
собственное дело. По плану мы должны
направить 99 человек безработных на эту
форму занятости, а желающих - порядка
200 человек.
Как отметил руководитель Центра занятости, прежде люди неохотно шли на
общественные работы. Сейчас же есть
желающие, несмотря на то, что работать
в зимних условиях тяжело.
Тревожит и то, что ряд предприятий
сейчас работает в режиме неполной
занятости, заявляют сроки с января по
июнь. Таким образом, понятно, что ближайшие месяцы будут проблемными.
Валерий Кранцев предложил пригласить руководителей ряда предприятий
на заседание комиссии по труду в администрацию города и встретил поддержку
Главы администрации Ульяновска Сергея
Панчина.
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Ленинский

С 27 января по 2 февраля на контроле Сергея
Шерстнева будут вопросы по прохождению отопительного сезона, очистке кровель зданий от
снега и наледи, своевременной уборке дорог
на территории района. Кроме того, 27 января
в 14.30 в рамках праздничного мероприятия,
посвященного Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, Сергей
Александрович встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
администрации района Ларисы Зубковой останутся вопросы борьбы с гололедными явлениями
и демонтажа новогоднего оформления дворов
и улиц района. Кроме того, Лариса Викторовна
проведет ряд рабочих совещаний с коммунальными службами района и ресурсоснабжающими
организациями. Планируется также ее участие
в мероприятиях, посвященных 70-летию снятия
блокады Ленинграда.

Заволжский

Под пристальным вниманием Анатолия
Потемкина, исполняющего обязанности
руководителя района, остаются вопросы
по очистке дорог от снега и температурный режим на объектах социальной сферы и жилого фонда. Также на следующей
неделе на территории района пройдут
мероприятия в рамках месячника героико-патриотического воспитания «Отчизны
верные сыны». Это - уроки мужества и
дни воинской славы. Так, 28 января в
13.00 в администрации района состоится открытие художественной выставки
«Война глазами художника» ветерана
Великой Отечественной войны Мефодия
Остапенко.

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов будет держать на контроле вывоз снега на специально отведенные для этого площадки, заливку и очистку от снега хоккейных кортов. В связи с
установлением низкой температуры проводится постоянный мониторинг теплового режима на
объектах социальной сферы. Продолжается контроль работ по утеплению наружного контура
многоквартирных домов. 27 января Трофимов примет участие в торжественном открытии месячника военно-патриотической работы с молодежью, который в этом году посвящен 25-летию
со дня вывода советских войск из Афганистана. В эти же дни в районе пройдут мероприятия,
посвященные 70-летию снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Будет организована доставка ветеранов на митинг и возложение цветов. Тех, кто не сможет
приехать, сотрудники администрации района посетят на дому.

Владельцам гаражей

пошли навстречу
Депутаты Ульяновской Городской Думы обсудили
изменения льготы по земельному налогу с председателями гаражно-строительных кооперативов.
21 января по инициативе заместителя Главы города Игоря
Буланова состоялось рабочее
совещание депутатов Городской
Думы с председателями и членами
гаражно-строительных кооперативов. Основным вопросом встречи
стало изменение условий уплаты
земельного налога ГСК.
Напомним: в течение 2013 года
депутатской группой партии «Единая Россия» и сотрудниками администрации города проводились
многочисленные встречи с членами
кооперативов, где представители
ГСК высказывали опасения, что
резкая отмена 90% льготы по налогу на землю для собственников
гаражей может сильно повлиять на
финансовое состояние владельцев
гаражей, так как ими являются в
основном пожилые люди.
В ходе мероприятия депутаты
обсудили с представителями ГСК
целесообразность поэтапной отмены льготы. Согласно проекту
решения, разработанного в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131, Налоговым
кодексом, Уставом города, предлагается установить льготу по
уплате земельного налога в размере 50% на период с 1 января по
31 декабря 2014 года.

Также в ходе обсуждения депутаты Городской Думы выявили
серьезную потребность в упрощении процедуры регистрации
гаражей, оформлении права
собственности на них.
Как отметил Игорь Буланов,
планируется, что льгота будет
предоставляться ГСК и физических лицам за земельные участки, предоставленные под индивидуальные гаражи, а также
кооперативам по строительству
и эксплуатации погребов. «Таким образом, если после полной отмены льготы владельцам
гаражей назначался в среднем
налог в размере 600 рублей в
год, то, согласно разработанному проекту, налог по итогам
2014 года составит примерно
350 рублей в год», - подчеркнул
Игорь Буланов.
По итогам рабочей встречи
депутаты приняли решение рекомендовать администрации города
провести дополнительный анализ
как самой сложившейся ситуации, так и возможности значительного упрощения процедуры
регистрации.
По информации прессслужбы Ульяновской
Городской Думы

Селу Отрада - новый садик

Проблема обеспечения населенного
пункта пригородной зоны Ульяновска доступным дошкольным образованием стала
темой обсуждения на очередном заседании
Комитета по социальной политике регионального Законодательного Собрания.
Здание сельского детского сада, подобно
многим дошкольным учреждениям в области,
около десяти лет назад было передано в частные руки. С тех пор демографическая ситуация
кардинально изменилась, и сегодня дети составляют уже десятую часть жителей Отрады.
Однако вернуть садик в действующую сеть
не так просто - помимо выкупа у нынешнего
владельца, зданию требуется серьезная реконструкция. Поэтому экономически целесообразным выглядит предложение администрации
города: возвести пристрой к средней школе. В
нем разместится не только детсад на 60 мест, но
и фельдшерско-акушерский пункт, и пищеблок
для обслуживания объектов социальной инфраструктуры. Средства на реализацию проекта,
порядка 40 миллионов рублей, будут выделены
из городского бюджета. Работы должны начаться в июне, ориентировочный срок сдачи
объекта в эксплуатацию - декабрь. Решение
было озвучено на состоявшемся на прошлой
неделе в Отраде сходе граждан и поддержано
большинством сельчан.
- Для меня как депутата данного округа
очень важно, что жителей села устраивает
этот вариант, - подчеркнула председатель
Комитета по строительству, промышленности,
транспорту и дорожному хозяйству ЗСО Алсу
Садретдинова. - Вопрос финансирования
строительства решен положительно.
По итогам заседания было принято решение
подготовить депутатский запрос на имя Главы
Ульяновска, в котором будут сформулированы
все вопросы, выявленные в ходе обсуждения.
Текст запроса будет рассмотрен на заседании
ЗСО 30 января.
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Подлинный фольклор на ульяновской сцене
Накануне Крещения в Ульяновске прошел уникальный фольклорноэтнографический концерт, в котором приняли участие лучшие
коллективы нашего региона. Праздник был организован специалистами областного Центра народной культуры и сотрудниками
ДК «Строитель» (режиссер мероприятия - Марина Абрамова).
Уникальность прошедшего концерта связана прежде всего с тем,
что выступившие песенные группы
во многом соответствовали понятию «аутентичности», то есть
той условной подлинности, при
которой фольклор исполняется
самими носителями традиции.
Например, в концерте участвовала семейная фольклорная группа села Соловчиха Радищевского
района, исполнившая совершенно забытую в настоящее время
историческую песню «Собирался
наш царек Ляксандра». Исторические истоки этого народного
шедевра восходят к событию
первой половины XIX века - неожиданной смерти императора
Александра I в Таганроге.
Вообще, если говорить более
официально, упомянутый концерт
стал своеобразным итогом сразу
двух региональных конкурсов,
проведенных областным ЦНК.
Дело в том, что выступившие в
ДК «Строитель» коллективы это победители промежуточных

Крещенская
лесная красавица

Завершающее новогодние
праздники мероприятие состоялось в минувшее воскресенье на площади Ленина.
Новогодние каникулы выдались богатыми на яркие,
красочные события. А крещенская елка стала еще одной возможностью поводить хоровод
вокруг главного новогоднего
дерева области, потанцевать
под открытым небом в окружении ледяных фигур да еще
раз получить поздравление
с наступившим 2014-м. Даже
крещенские морозы, а в день
праздника температура понизилась до -21 градуса, вкупе
с ледяным ветром не смогли
испортить праздничного настроения. Конечно, народу на
площади было не так много,
как на Новый год и Рождество,
тем не менее было весело.
- Мы с ребенком уезжали на
Новый год, а потом он меня
замучил - своди да своди на
елку, - поделился впечатлением
служащий Алексей Евтушенко.
- И вот такой повод. Вдвойне приятно, что совпало это
с Крещением. Искренне поздравляем всех с этим светлым
праздником!
В ближайшие дни главная
елка области будет демонтирована до следующих новогодних
праздников.
Дмитрий Сильнов

этапов регионального конкурса
исполнителей музыкального и
песенного фольклора «Как у
наших у ворот». Кроме того, в
празднике приняли участие и победители областного конкурса
собирателей фольклора им. Д.Н.
Садовникова.
Первое, что увидели и услышали благодарные зрители, - русские святочные игры и песни в исполнении народного коллектива
ульяновского Центра развития
и сохранения фольклора «Веретено» (руководитель - Ирина
Чеснова).
- Хозяева, отворяйте ворота!
Блины да лепешки, свиные ножки… Чтобы в доме был порядок,
чтобы был достаток! Хозяюшка,
а нас чем одаришь? - дети из ансамбля «Веретено» разыгрывают
сценку колядования - традиционного для многих сел нашей
области праздничного действа
на Святки.
Далее следуют яркие выступления нескольких чувашских

и мордовских ансамблей из сел
Большое Нагаткино, Чувашский
Сайман, Хмелевка и Мордовский
Белый Ключ.
- Мы услышали сегодня в живом исполнении великолепные
образцы календарных, свадебных, игровых и внеобрядовых
песен, которые представлены в
традиции различных народов,
проживающих в Ульяновской
области. В этих текстах и музыке
воплотилась вся гамма человеческих чувств - радость и грусть,
тоска и надежда, - отметил, предваряя очередное концертное
выступление, Михаил Матлин, известный фольклорист, кандидат
филологических наук, научный
сотрудник Центра развития и
сохранения фольклора.
Вне конкуренции было выступление фольклорного ансамбля «Норовские певуньи» из села Норовка
Цильнинского района (на фото).
По словам Матлина (кстати, он
являлся председателем жюри в
упомянутом конкурсе имени Са-

довникова), манера исполнения
«певуний» из Норовки наиболее
приближена к аутентичной.
- Их песни - это те самые тексты, которые они знают и исполняют всю жизнь. Вот почему так
легко и естественно пропевается
каждая из них - будь то свадебная, задорно-плясовая или
грустно-нежный романс, - сказал
фольклорист.
Так что неслучайно «Норовские певуньи» завоевали первое
место в песенном конкурсе «Как
у наших у ворот». Остальные
коллективы также не остались
без наград и дипломов.
В завершение праздника состоялось награждение собирателей народного творчества:
победителем конкурса имени
Д.Н. Садовникова была признана преподаватель Ульяновского

музыкального училища им. Г.И.
Шадриной Ольга Михайлова.
- Спасибо вам за то, что вы
сберегаете наши песни и танцы,
за то, что собираете народную
культуру по крупицам, храните ее
и передаете новому поколению
любовь к традиции, - сказала, обращаясь к победителям, заведующая Центра народной культуры
Нелли Орлова.
Настоящим сюрпризом для
зрителей и финальным аккордом
концерта стала песня «Чернобыль травку заламливала» ансамбля «Симбирск», недавно
созданного на базе ЦНК и состоящего в основном из молодежи
(видеоэпизоды с этим и другими
выступлениями можно посмотреть в нашем блоге по адресу:
http://ul-seg.livejournal.com).
Евгений Нувитов

«Елочный парад»: итоги

Впервые в городе Ульяновске прошло мероприятие «Елочный парад», инициатором которого стало Управление культуры администрации города Ульяновска. В этом предновогоднем
празднике приняли участие все желающие
организации города. Мероприятие проходило
в парке «Владимирский сад» с 24 декабря 2013
года по 14 января 2014 года. Главным условием
участия в параде было украшение ели уникальными игрушками, отражающими основное направление деятельности организации.

Муниципальное казенное учреждение «Ульяновский городской архив» приняло активное участие
в данном мероприятии. Для оформления елки сотрудники архива выбрали тематику оформления
игрушек, посвященную Августу Шодэ, 150-летие
которого отмечается в 2014 году. Фотографии для
оформления елочных игрушек взяты из фондов
Ульяновского городского архива и Государственного архива Ульяновской области.
Архив уделяет большое внимание просветительской деятельности в сфере исторического
образования жителей Ульяновска. Участие в
«Елочном параде» для муниципального архива не
ограничилось простым украшением новогодней
ели. Сотрудники воспользовались возможностью
в очередной раз напомнить горожанам о выдающемся архитекторе Августе Шодэ. Елочные
игрушки, представленные архивом, содержали в
себе элементы викторины «Угадай здание». По
условиям конкурса, необходимо было угадать
фрагменты зданий, изображенных на елочных
игрушках, и первым дозвониться 9 января по
указанному телефону.
Сотрудники архива взяли интервью у участников
викторины.
- Как Вы узнали о викторине?
Светлана Потапова:
- Информацию о проведении «Елочного парада»
я услышала по радио, и мы с сыном решили побывать во «Владимирском саду». Рассматривая

украшенные деревья, мы обратили внимание на
ель, оформленную архивом. На ней были игрушки
с изображением зданий, о которых я стала рассказывать своему ребенку, и он попросил меня
поучаствовать в викторине.
- Понравилось ли Вам это мероприятие?
- Да, понравилось. На мой взгляд, такие мероприятия должны проходить в городе как можно
чаще, ведь они отражают историю архитектурных
строений города Симбирска, а также рассказывают нам о выдающихся людях, уникальная работа
которых была положена в основу современного
облика Ульяновска.
- Почему Вы решили участвовать в викторине?
Анастасия Тенькова:
- Заинтересовалась я викториной, когда прочитала объявление в газете, и мне стало интересно,
смогу ли я правильно угадать здания. Поискав в
Интернете сведения о работах Августа Шодэ и
других мало мне известных архитекторов, живших
в Симбирске, мне стала известна судьба многих
зданий, проходя мимо которых, я никогда не задумывалась об истории их создания.
- Был ли Вам ранее известен архитектор
Август Шодэ?
Елена Михайлова:
- Меня всегда привлекали работы Августа Шодэ.
Разнообразие и оригинальность его творений
определили архитектурный образ нашего города
на столетия вперед. Шедевры, созданные Августом
Августовичем, стали одними из любимых мною, в
особенности беседка в Винновской роще и здание
Краеведческого музея имени Гончарова. Участвуя
в викторине, мне стало известно, что в 2014 году
будет отмечаться 150-летие со дня рождения архитектора Шодэ, и я с удовольствием хотела бы
больше узнать о его жизни и истории создания
успешных проектов знаменитых зданий, построенных в нашем городе.
Городской архив выражает благодарность всем
принявшим участие в викторине.
Ольга Логинова,
главный методист

город и горожане
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Все на лыжню России!

Споем, студенты!

fotki.yandex.ru

Традиционная всероссийская лыжная гонка состоится 2 февраля более
чем в 70 регионах страны. В Ульяновской области состязания обещают
быть особенно массовыми.

За свою 30-летнюю историю «Лыжня
России» переживала и взлеты, и падения,
но в последние годы интерес к состязаниям неизменно растет. Несомненно,
это связано с развитием спорта и пропагандой здорового образа жизни, чем
особенно славится наш регион.
- Если в 2006-м на старт лыжной гонки
вышло всего порядка 1500 человек, то в
прошлом году число участников перевалило за 20 тысяч, - объяснила исполняющий
обязанности директора Департамента
физической культуры и спорта области
Алла Никитина. - Соревнования охватили
все муниципальные образования. На лыжи
встали как профессиональные спортсмены,
так и просто любители активного отдыха.
Столь же разнообразным был и возрастной
состав участников - от самых юных до заслуженных ветеранов.
Традиционно центральным событием
спортивного праздника станет гонка в
одном из городов области. В этом году
таким центром станет Барыш, с его живописной трассой на окраине города,
уходящей прямо в сосновый бор. Как объяснил специалист по физической культуре и спорту администрации Барышского
района Алексей Толстошеев, помериться
силами с местными спортсменами прибудут лыжники из Базарного Сызгана,
Кузоватова, Инзы, Димитровграда.
- Для спортсменов мы подготовили

трассу протяженностью 2014 метров в
честь грядущей Олимпиады в Сочи, - подчеркнул Алексей Толстошеев. - Любители будут состязаться на дистанции в один
километр. Для тех, у кого нет собственных лыж, будет организован прокат.
В Ульяновске же главная гонка пройдет на территории спортпарка «Симбирский». Помимо лыжной трассы, там
будет действовать каток, кроме того,
ожидается выступление картингистов,
соревнования семейных команд.
- В городских состязаниях смогут принять участие спортсмены с ослабленным

Детям нужна семья

зрением, - рассказал председатель Комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации Ульяновска Игорь Аринахин. - Для них это
будет отборочным туром для участия во
всероссийских соревнованиях.
Если у вас тоже появилось желание
посоревноваться 2 февраля, сообщаем,
что участниками гонки могут быть все
желающие без ограничения возраста.
Единственное условие - наличие допуска
врача. Уточнить подробности и подать
заявку можно по телефону 27-04-83.
Встретимся на лыжне!

«В кругу друзей»

«на крыльях искусства»
У Дворца культуры «Руслан» - юбилей.

Здесь работают 63 клубных формирования, в которых занимается
более 1500 человек. 19 коллективов
художественной самодеятельности
являются ведущими, 11 из них имеют почетное звание «народный».
Творческий коллектив Дворца
- это 62 талантливых работников
культуры. ДК «Руслан» принимает
непосредственное участие во всех
социально значимых событиях области и города Ульяновска: международных турнирах, чемпионатах,
фестивалях, выставках, ярмарках,
игровых программах для детей,
государственных и профессиональных праздниках.

Юбилейный чемпионат

fotki.yandex.ru

Мы продолжаем нашу новую рубрику,
которая создается на основе информации,
предоставленной специалистами регионального Министерства здравоохранения и
областного Ульяновского специализированного дома ребенка.
В рубрике «Детям нужна семья» публикуются
фотографии и краткие характеристики малышей
- воспитанников дома ребенка. Напомним: в
данном учреждении находятся около 120 детей
в возрасте от месяца до 4-х лет. В основном это
ребятишки, которые по той или иной причине
остались без родителей и близких.
Публикации выстроены по принципу: один
газетный выпуск - заметка об одном ребенке.
Возможно, эти небольшие статьи помогут детям
найти любящих маму и папу.
- Диме К. в июле 2014 года исполнится годик.
Это еще совсем маленький, кареглазый мальчик,
- рассказывают его воспитатели из дома ребенка.
- Дима любит, когда его берут на руки, разговаривают с ним. Он сосредоточенно смотрит на
лицо взрослого, слушает его голос, улыбается в
ответ и гулит. Мальчик очень нуждается в заботе
любящих людей.
Отзовитесь те, кто сможет стать ему настоящими родителями!
Контактная информация регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей: тел. (8422) 43-33-09, e-mail:
ulyanovsk73operator@mail.ru. Звоните!

В минувший четверг в концертном
зале УлГПУ состоялся региональный
конкурс вокалистов «Песенный марафон в Татьянин день».
По словам проректора по социальному развитию и воспитательной работе
университета Юлии Кузнецовой, мероприятие проводится традиционно, уже
девятый год подряд. В этом году на
конкурс было подано более 50 заявок
от студентов областных вузов и среднеспециальных учебных заведений.
- Концерт позволяет выступить не
только профессиональным вокалистам,
но и всем, желающим заявить о себе,
- подчеркнула Юлия Сергеевна. - Опытное жюри поможет ребятам исправить
свои ошибки, выйти на более высокий
уровень. А лучшие исполнители будут
представлять Ульяновскую область на
всероссийской студенческой весне.
- Студенчество - время, когда хочется
петь, - подчеркнула ректор УлГПУ Тамара Девяткина. - Недаром мы так часто
вспоминаем годы своей юности. Цените
это время и старайтесь прожить его ярко
и с пользой.
Также на концерте поздравили всех
Татьян, традиционно отмечающих свой
праздник вместе со студентами.
В Заволжском районе Ульяновска
проходят мероприятия, посвященные
Дню студента.
Праздник, традиционно отмечаемый
в средних специальных и высших образовательных заведениях, любим всеми,
кто учится или когда-либо учился в
вузах и техникумах. Так, в Ульяновском
медицинском колледже по проспекту
Туполева всю неделю будет работать
тематическая выставка, а 24 января состоится День самоуправления. Учащиеся
авиационного колледжа на проспекте
Созидателей организуют для первокурсников концерт «Студенческий калейдоскоп», а также составят коллективную
открытку и выпустят газету «Ступени».
А в электромеханическом колледже на
улице Калнина пройдет «Брейн-ринг»,
где сразятся сборные команды преподавателей и студентов. Выпускники
ИАТУ УлГТУ на проспекте Созидателей
накануне Дня студента получат дипломы
об окончании вуза.
Кроме того, в каждом техникуме и институте пройдут тематические линейки,
классные часы, и, разумеется, поздравят
всех девушек по имени Татьяна.

Тридцать лет

26 января в 13.00 состоится
торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию этого
крупнейшего учреждения культуры Заволжского района. В честь
знаменательной даты в Большом
зале Дворца состоится праздничный концерт «На крыльях
искусства».
Любимый «Руслан» поздравят с
«круглой» датой и подарят гостям,
друзьям и поклонникам яркую и
незабываемую шоу-программу
творческие коллективы Дворца
культуры.
ДК «Руслан» создан в январе
1984 года.
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В Ульяновске состоялся 70-й региональный турнир по шахматам среди мужчин.
Знаковое событие собрало более
тридцати сильнейших мастеров со всех
уголков области. Столь же разнообразен был и возраст участников - самому
юному шахматисту было всего девять
лет, а самому старшему исполнилось 78.
Здесь были и спортсмены-разрядники, и
мастера спорта международного класса.
Причем, наравне с мужчинами, в чемпионате участвовали и представительницы
прекрасного пола. Правда, высоких
результатов не добились.
Первое место в третий раз подряд
завоевал димитровградец Александр
Уланов, набравший восемь с половиной
очков из девяти возможных. Таким
образом, спортсмен вошел в число
многократных «черно-белых королей»
прошлых лет - Михаила Хвойника (три
победы) и Виталия Гусакова (21 победа).
Рекорд последнего, по слухам, и намеревается повторить Уланов. «Серебро» досталось ульяновцу Вадиму Самборскому,
на третьем месте - также ульяновский
шахматист Азиз Мирзаев.
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среда обитания
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ные отходы должны складироваться только
на специально оборудованных полигонах,
- подчеркнул Амир Галяутдинов. - Они
расположены близ Баратаевки, Больших
Ключищ и в районе Верхней Террасы.

Лесу - честный бизнес

Книга
жалоб

Отзовитесь, неравнодушные!

Свинцовый снег

Какую опасность может таить в себе снежный покров, устилающий зимой улицы Ульяновска? Почему коммунальные службы
обязаны вывозить снег только на специальные полигоны? Ответы на эти вопросы мы попытались найти в ходе экологического
мониторинга, проводимого Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов области.

Подобные мероприятия проводятся
регулярно уже много лет. Из куч снега, скапливающихся в закоулках частного сектора
и других укромных местах, а также с полей
сельхозугодий, берутся образцы, которые
исследуют в специальной лаборатории.
Полученные результаты дают основание судить об экологической обстановке в целом,
ведь снег, как губка, впитывает все из воздуха городских улиц. Справедливости ради
оговоримся, что критических отклонений от
предусмотренных законодательством норм
не выявили ни разу. Все было в пределах
допустимого, а значит, наша область может
считаться вполне экологически чистой.

Свалка у реки

Бродячие собаки
терроризируют
школьников

Поводом к этому материалу стало
обращение в редакцию жителей
Заволжского района, сообщивших,
что вокруг школы №72 по улице
Карбышева бродят стаи бездомных
животных.
«Житья от них нет, - посетовал
дедушка одного из учеников, Борис
Владимирович. - Особенно по утрам,
когда дети в школу идут, псы крутятся
возле здания, пройти не дают. Страшно
малышей одних отпускать, не ровен час
- набросятся. Мы обращались к руководству школы с просьбой решить эту
проблему, но пока без результатов».
В секретариате образовательного
учреждения нам подтвердили, что жалобы со стороны граждан поступали.
- Мы направили письмо в адрес УМУП
«Дорремстрой», в чьей компетенции
- отлов безнадзорных животных,
- объяснили сотрудники школьной
администрации. - Ожидаем прибытия
их работников.
- Да, это наша обязанность, - ответили в УМУП «Дорремстрой». - Но, к
сожалению, на сегодняшний день мы
располагаем всего одной бригадой,
которая физически не в состоянии
быстро выполнить все заказы.
Вот только кто понесет ответственность, если завтра бродячие собаки
искусают кого-нибудь из детей, пока
«дойдет очередь»?

Первой точкой на маршруте нашего рейда
стала снежная куча в пойме реки Свияги, на
улице Ленина. По словам экологов, сюда незаконно свозят снег вперемешку с уличным
сметом. Весной вся пыль и грязь вместе с
талыми водами попадет в реку. Несанкци-

онированный полигон был обнаружен в
декабре, составлен административный акт.
В настоящее время специалисты Минсельхоза, совместно с правоохранительными
органами, выясняют, чьих же рук это дело.
- Если окажется, что снег представляет
экологическую опасность, виновникам
грозит штраф, - объяснил директор Департамента природных ресурсов и экологии
Минприроды Ульяновской области Амир
Галяутдинов. - Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для физических лиц сумма составит до 30 тысяч рублей,
а для юридических - до 250 тысяч.
Взяв пробы, перемещаемся севернее, к
поселку Дачному, в двух с половиной километра от бывшего поста ГИБДД. Складировать снег здесь можно, но опять же, если он
не представляет угрозы для окружающей
среды. Особенно учитывая, что рядом находится садовое товарищество и знаменитые
бывшие обкомовские дачи. Поэтому вновь
отбираем образцы для проверки.
- Нелишним будет напомнить, что все опас-

Детский вопрос:

Собранные образцы специалисты Минприроды доставили на станцию ульяновской
агрохимической службы. Здесь с 1991
года проводят исследования снега с улиц
и земель сельхозназначения, выявляя наличие тех или иных загрязнителей. Так, если
содержание тяжелых металлов на полях
окажется выше нормы, аграриям предписывается проводить работы по извлечению
их из почвы.
- Что же касается улиц, то основной загрязнитель - свинец, содержащийся в выхлопных газах автомобилей, - рассказала
заведующая лабораторией Алсу Низамова.
- Также в снеге выявляем следы реагентов,
используемых для борьбы с гололедом, песко-соляной смеси, бытовых и промышленных отходов. К счастью, во взятых образцах
все в пределах допустимого.
- Несанкционированные свалки, подобные
той, что мы обнаружили на улице Ленина,
могут представлять реальную угрозу для
здоровья ульяновцев, - отметил главный
эколог Ульяновской области Константин
Долинин. - В борьбе с ними мы очень надеемся на помощь общественных организаций
и неравнодушных горожан. Просьба ко
всем: если обнаружите такую свалку, сообщите в Министерство сельского, лесного,
хозяйства и природных ресурсов области.
Совместными усилиями мы сможем сделать
город чище.
Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА
По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, по
степени опасности воздействия на
организм свинец стоит на третьем
месте после ртути и мышьяка. Отравление свинцом чревато риском
развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе рака. Накапливаясь в
организме, тяжелый металл вызывает
боли в суставах, расстройство органов
пищеварения. Особую угрозу свинец
представляет для беременных женщин, поскольку может отрицательно
сказаться на развитии плода.
У детей свинец способен подавлять
белок, который влияет на развитие
мозга. Отсюда ухудшение познавательных способностей, быстрая утомляемость, нарушения зрения и слуха,
замедленный рост.

куда деть батарейки?

Можно много говорить и
даже спорить об экологии и
экологических проблемах,
но слова, как известно, так
и останутся словами - до тех
пор, пока их не «конвертируешь» в конкретные, пусть
и небольшие, дела.
Данному принципу «малых
дел» решили следовать в 33-й
гимназии Ульяновска: в одном
из классов этой школы организована дискуссионная площадка по поводу такого серьезного
экологического вопроса, как
переработка батареек.
- Честно говоря, я впервые
услышала об этой проблеме,
когда была в Москве у дочери в
гостях, - рассказывает Марина
Макарова, учитель технологии.
- Она посетовала на то, что не
успевает в этот день завезти
использованные батарейки в
специальный пункт приема. Я
заинтересовалась и стала ее
расспрашивать об этом. Затем,
уже вернувшись в Ульяновск,

обратилась к детям своего
класса. Выяснилось, что они,
как и их родители, также имеют
весьма смутное представление
о той нешуточной экологической опасности, которую
представляют использованные
батарейки для окружающей
среды.
В итоге воспитанники Макаровой - учащиеся 8 В - всерьез
увлеклись этим вопросом:
были собраны сведения о переработке батареек как в нашей
стране, так и за рубежом. Помимо этого, было составлено
специальное обращение, которое распространяется сейчас
по школе и за ее пределами.
«Одна выброшенная батарейка может загрязнить 20 кв.
метров почвы!» - сообщается
в этом послании.
- Мы обратились к родителям
наших учеников, передали это
обращение депутату нашего
округа Алсу Айзатуллиной.
Кроме того, планируется по-

fotki.yandex.ru

Стимулировать развитие предпринимательства и повысить эффективность использования зеленых
ресурсов призваны готовящиеся
изменения в Лесной план региона.
Напомним, Лесной план был введен
в Ульяновской области в 2009 году. Он
содержит основные характеристики
лесного фонда, а также определяет
мероприятия по освоению зеленых
массивов. С тех пор условия изменились - значительно расширилась
площадь лесов, вырос прирост древесины. Кроме того, ряд специалистов
отмечает, что документ недостаточно
определяет нормативно-правовую
базу для развития глубокой переработки древесины. В результате зачастую
теневые дельцы оказываются в более
выгодном положении, нежели предприниматели, желающие работать
законно.
Разработкой нового документа занимаются сотрудники Департамента
лесного хозяйства области. Изменения
затронут не только экономические
вопросы, но также восстановление и
охрану зеленых ресурсов. Как сообщил региональный министр сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Александр Чепухин, новый
Лесной план должен быть готов к маю.
Окончательно документ вступит в силу
после согласования в Федеральном
агентстве лесного хозяйства и утверждения губернатором области.

весить возле школьного расписания специальный ящик,
куда дети могли бы складывать
использованные батарейки,
- продолжает рассказывать
учительница.
Единственная и самая главная проблема состоит в том,
что в Ульяновске отсутствуют
стационарные пункты приема
такого рода отходов.
- Мы действительно всем
классом упорно искали нечто
подобное в нашем городе, но
так и не нашли! Так что пока
даже и представить сложно,

что делать с этими батарейками, если мы действительно
начнем их собирать в нашей
школе, - отмечает наша собеседница.
Таким образом, вопрос детей
взрослым, что называется, повисает в воздухе. Действительно: кто может подсказать, как
именно в Ульяновске утилизируют подобные отходы? А ведь
есть еще и люминесцентные
лампы, и ртутные термометры,
и лекарства с истекшим сроком
годности…
Сергей Соболев

7

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24 января, 18.00 - «Северный
ветер»
25 января, 17.00 - «Примадонны».
26 января, 17.00 - «Месяц в деревне».
29 января, 18.00 - «Коварство и
любовь».
30 января, 18.00 - «Женитьба».
Малая сцена
24 января, 18.00 – «Яго, или Трактат о платке».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
25 января, 19.00 - концерт Даниила
Крамера «Ladies in jazz».
Внимание: конкурс!
Чтобы стать обладателем пригласительного билета на два лица на
этот концерт, необходимо стать
участником конкурса и ответить
на вопросы экспертной группы
Ульяновского Дома музыки. С вопросами и положением конкурса
можно познакомиться на сайтах:
www.ulmincult.ru, www.ulconcert.
ru. Победителями конкурса станут
первые пять человек, правильно
ответившие на все вопросы.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Капитан Филлипс».
Кино для детей - «Холодное сердце».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Чемпионы», «Любовь в большом
городе», «Джек Райан: Теория
хаоса», «Паранормальное явление:
Метка дьявола».
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Чемпионы», «Я, Франкенштейн»,
«Елки-3», «Земля медведей-2».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Чемпионы», «Любовь в большом
городе», «Джек Райан: Теория
хаоса», «Паранормальное явление:
Метка дьявола», «Курьер из «Рая»,
«Страна хороших деточек», «Семь
главных желаний».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
25 января, 10.30, 13.00 - «Теремок».
26 января, 10.30, 13.00 - «Не хочу
быть собакой».

«Парсифаль» в «Художке»
Киновидеоцентр «Художественный» 26 января представляет оперу
Рихарда Вагнера «Парсифаль».
Фильм создан по спектаклю в
Лондонском Королевском оперном
театре. Дирижер - Антонио Паппано, режиссер - Стивен Лангридж,
художник-постановщик - Элисон
Читти. Партию Парсифаля исполняет Саймон О’Нил.
Новая постановка «Парсифаля»
- величественного, глубокого и
содержательного размышления
Вагнера на темы вины, смерти и
грядущего искупления - из тех событий, которые всегда привлекают
внимание публики.
Заказ билетов по телефону
42-09-13.

ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА
«ЗИМНИЙ ВЕНЕЦ»
НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА
25 января, 12.00 - конкурсы, зимние игры народов Симбирского
края «Зимняя круговерть».
26 января, 11.00 - концертная
программа, подвижные игры, спортивные состязания «Зимний калейдоскоп».

КП «КВАРТАЛ»
ТЕЛ. 73-73-01
25 января - открытие выставки
Олега Майорова «Дом странствующего голубя и его окрестности».

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Обереговая кукла» (авторские куклы Веры Русиной-Купраш).

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Витражи забытых
сновидений» (графика дизайнера
Александра Четверкина).

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
Новая выставка «Русская история.
Живопись и документы».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
24 января, 13.00 - час истории, посвященный Дню студентов.

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
24 января, 17.00 - клуб поэтов:
«Симбирск - поэзии столица».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
25 января, 14.00 - интерактивная
программа «Татьянин день».

Зал «Луи»
«Колония», «Джек Райан: Теория
хаоса».
Кино для детей - «Храбрая сердцем».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Восход
Победы. Падение
блокады и крымская
ловушка» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Папа в
законе» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Две зимы
и три лета» 12+
23.45 «Специальный
корреспондент» 16+
00.50 «Девчата» 16+
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Противостояние» 1-я
серия
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
2.35, 3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» 16+

7.00, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
0.35 «Рок-звезда» 16+
2.45 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16+
0.30 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком»
16+
1.45 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
3.45 М/с «Джимми Нейтрон
- вундеркинд» 6+
5.15 Т/с «МИСТЕР
САНШАЙН» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.10 «Лучший город Земли»
12+
2.05 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное
настроение 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.40 По делам
несовершеннолетних
16+
10.40, 05.10 Д/ф «Меня
предали» 16+
11.10 Х/ф «Откройте, это
я!» 16+
14.35, 04.40 Коллекция
заблуждений 16+
15.05 Х/ф «Деньги для
дочери» 16+
17.00 Праздник без жертв
16+
18.00, 02.50 Т/с «Помнить
все» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.55 «Моя рыбалка»
6.30, 15.00 «Диалоги о
рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 1.35 «Наука 2.0»
10.55, 3.05, 4.05 «Моя
планета»
11.25, 3.35 «Человек мира»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г
14.00 «24 кадра» 16+
14.30 «Наука на колесах»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
23.45 Волейбол. Кубок
России

РОССИЯ2

РОССИЯК

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ
БЕЗ ПРАВИЛ»
12.15 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
12.30 Линия жизни. Алена
Бабенко
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
«Тюльпаны»
15.40, 2.40 Д/ф «Верона
- уголок рая на Земле»
15.55 Острова. Родион
Нахапетов
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Острова. Владимир
Трошин
21.25 «Тем временем»
23.00 «Белый ответ»
23.50 Д/ф «Читаем
Блокадную книгу»
1.30 И.С. Бах.
Бранденбургский
концерт №3

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Актуальный репортаж
16+
09.45 Х/ф Джентльмены
женятся на брюнетках
16+
11.45 Т/с Травма-3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Р. Рождественский.
«Не думай о секундах
свысока» 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Побег из
Шоушенка 16+
19.20 Человек и время16+
20.00 Т/с Травма-3 16+
21.00 Х/ф Жизнь и
приключения Николаса
Никльби, 1-я серия 16+
22.50 Т/с Право на счастье
16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Засуди меня» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Дальнобойщики» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «56 ежегодная
церемония вручения
наград музыкальной
премии «Грэмми» 16 +
01.10 «Кино»: «Ярость.
Кэрри 2» 18 +
03.10 «Кино»: «Ярость.
Кэрри 2» Повтор 18 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Д/ц «Практическая
магия» 16+
20.00 Х/ф «Маша в законе!»
16+
22.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 Х/ф «Женская
интуиция» 16+
01.50 Т/с «Комиссар Рекс»
16+
05.40 Личная жизнь зверей
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
23.40 Д/ф «Голоса»
0.50 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
2» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Рулетка большого
террора. Красныебелые» 16+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Папа в
законе» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Две зимы
и три лета» 12+
23.45 Благотворительный
концерт «Помним всех»
01.25 «Нарисовавшие
смерть. От Освенцима
до Нойенгамме». 16+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Противостояние» 2-я
серия
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

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

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное
настроение 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам
несовершеннолетних
16+
10.40, 05.00 Д/ф «Меня
предали» 16+
11.10 Х/ф «Попытка Веры»
16+
15.10 Х/ф «Колье для
Снежной бабы» 16+
17.00 Праздник без жертв
16+
18.00, 03.10 Т/с «Помнить
все» 16+

ДОМАШНИЙ

4.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 1.35 «Наука 2.0»
10.55, 3.05 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г
14.00 «НЕпростые вещи».
Жвачка
14.30 «НЕпростые вещи».
Фантик
15.00 «НЕпростые вещи».
Соль
15.30 «НЕпростые вещи».
Автомобиль
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок
России

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ»
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
12.30, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
«Хризантемы»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Острова. Владимир
Трошин
17.05 Фильм-балет
«Чаплиниана»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
20.45 Больше, чем любовь.
Борис Иофан и Ольга
Сассо-Руффо
21.25 «Антуан де Сент
Экзюпери «Маленький
принц»
23.00 «Белый ответ»
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА»
1.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

РОССИЯК

0.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
2.55 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
3.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
АНГЕЛЫ» 16+

ВТОРНИК 28 ЯНВАРЯ

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.10 «Главная дорога» 16+
1.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров»
16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
- 2» 16+
0.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» 16+
2.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2»
16+
4.35 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
16+
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+

18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Д/ц «Практическая
магия» 16+
20.00 Х/ф «Маша в законе!»
16+
22.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 Х/ф «Контракт на
любовь» 16+
01.25 Т/с «Комиссар Рекс»
16+
05.30 «Русская Балтика» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Засуди меня» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Дальнобойщики» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Факультет»
16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Факультет»
16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с У реки два берега
- 2 16+
09.45 Х/ф Сабрина12+
11.45 Т/с Травма - 3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Жизнь и
приключения Николаса
Никльби, 1-я серия 16+
18.20 Т/с Самозванка 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Травма - 3 16+
21.00 Х/ф Жизнь и
приключения Николаса
Никльби, 2-я серия 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Право на счастье
16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 5.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 2.30 «Дом 2»
16+
10.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
15.00 «Битва Титанов» 16+
17.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50 «Комеди клаб. Лучшее»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.10 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.35 М/ф «Вэлиант» 12+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 19.30, 23.25 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.15 М/ф «Как приручить
дракона» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.15 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
16+
0.50 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
ДРУГ» 16+
3.45 Х/ф «ДВА БРАТА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
16+
23.40 «Исповедь» 16+
0.55 «Школа злословия» 16+
1.40 «Авиаторы» 12+
2.15 «Дело темное» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
21.30 «Stand up.Лучшее» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
3.30 Т/с «БЛЭЙД» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ»
12.10 Д/ф «Владимир
Белокуров. Эпикуреец
из МХАТа»
12.55 Россия, любовь моя!
«Чувашские узоры»
13.20, 1.35 Мультфильм
13.55 «Пешком...». Москва
детская
14.25 «Что делать?»
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Фильм-балет «Галатея»
16.50 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Островпризрак»
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 «За столом семи
морей». Поет Олег
Погудин
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
22.15 Д/ф «Мой друг Отар
Иоселиани»
23.05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ
ДРОЗД»
0.25 Эл Джарро и Лариса
Долина
2.40 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»

РОССИЯ2

5.00, 3.55 «Моя планета»
7.00, 10.45, 16.40, 19.00,
21.55 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
8.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал
11.35 Дневник Сочи 2014 г
12.00 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины
12.50, 16.10 «Сборная
- 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
13.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
15.20 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины
16.55 Легкая атлетика.
Международный турнир

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Самозванка 16+
12.30 Геофактор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Вкус жизни 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Переменка 6+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Комната
потерянных игрушек,
1-я,2-я серии 16+
18.20 Х/ф Квартет Гварнери,
2-я серия 12+
20.00 Роковая любовь Саввы
Морозова, 2-я серия
16+
21.00 Х/ф Комната
потерянных игрушек,
3-я, 4-я серии 16+
22.40 Вкус жизни 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Мой капитан» 16 +
07.00 «Каменская» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Представьте себе»
16 +
02.45 «Кино»: «Залив» (США)
16 +
04.30 «Дальние
родственники» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30, 06.00 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «Аббатство
Даунтон» 16+
11.20, 19.00 Т/с «Королек
- птичка певчая» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
21.15 Х/ф «Дракула» 16+
23.30 «Магия слов. История
Джей Кей Роулинг» 16+
01.15 Х/ф «Аббатство
Даунтон» 16+
04.00 Друзья на кухне 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

19.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014
г. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА
22.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014 г.
«Металлист» (Украина)
- «Шахтер» (Украина)
0.55 Смешанные
единоборства 16+
2.50 «Наука 2.0»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ФЕВРАЛЯ
4.50, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.35 Д/ф «Земля с высоты
птичьего полета»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «София
Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
13.55 «Екатерина
Максимова. Великая»
12+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
19.10 «Кубок
профессионалов»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!». Лучшее
16+
0.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 2» 16+
2.10 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.10 «Один из нас»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Черная метка» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Черная метка».
Продолжение 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
18.00 «Букет» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Я буду
рядом» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Американка» 12+
03.20 «Планета собак»
03.50 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 3.10 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

8

9

РОССИЯ1

04.40 «Русское поле»
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
10.30 Симбирские
коллекционеры
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 «Расплата за любовь»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Субботний вечер»
16.40 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр
Евгения Петросяна 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Дождаться
любви» 12+
00.40 «Любовь на сене» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха»

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 3.00 «Дом 2»
16+
10.00, 12.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня»
14.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00, 0.45 «Настоящая
любовь» 16+
9.20 М/с «Том и Джерри» 6+
9.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.10 М/с «Скуби Ду и киберпогоня» 6+
11.25 М/ф «Побег из
курятника» 16+
13.00, 16.30, 23.15 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
19.15 М/ф «Как приручить
дракона» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
1.05 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
2.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
4.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
4.55 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

НТВ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 «ДНК». Ток-шоу» 16+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «БРИГАДА.
НАСЛЕДНИК» 16+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
1.50 «Авиаторы» 12+
2.20 «Дело темное» 16+
3.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЕРВЫЙ

4.50, 6.10 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.15 Д/ф «Земля с высоты
птичьего полета»
7.25 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 М/с «София
Прекрасная»
8.35 «Смешарики. Новые
приключения»
8.50 «Умницы и умники» 12+
9.35 «Жизнь в служении». К
5-летию интронизации
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр
Пороховщиков. «Пойми
и прости..» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» Финал 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «К 70-летию школыстудии МХАТ.
Юбилейный вечер»
0.55 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+

06.30, 06.00 «Джейми. обед
за 30 минут» 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.05 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 15.15,
16.40, 22.30 Большой
спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных»
9.20 «24 кадра» 16+
9.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
10.55 «Полигон». Дикая
кошка
11.25 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
12.20 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Спринт. Женщины
13.25 Волейбол. Мужчины.
«Матч звезд»
15.35 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
18.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
23.00 Профессиональный
бокс
3.00 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Большая семья.
Андрей Дементьев
13.05 Пряничный домик
«Русский фарфор»
13.30 Мультфильм
14.15 Красуйся, град Петров!
Гатчинский дворец
14.45 Д/ф «Когда танец
становится жизнью»
15.25 Фильм-балет «Анюта»
16.35 Д/ф «Истории, которые
мы рассказываем»
19.10 Линия жизни
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
22.20 «Наблюдатель».
Спецвыпуск
23.15 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ»
1.10 «Российские звезды
мирового джаза»
1.55 Легенды мирового кино.
Фред Астер
2.25 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым

РОССИЯК

15.00 «Stand up.Лучшее» 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
18.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
0.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
4.00 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
5.50 «Саша + Маша»
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Народная медицина
16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Чужие души 16+
18.20 Х/ф Квартет Гварнери,
1-я серия 12+
20.00 Роковая любовь Саввы
Морозова, 1-я серия
16+
21.00 Х/ф Комната
потерянных игрушек,
1-я,2-я серии 16+
22.45 Народная медицина
16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Области
тьмы» 16 +
06.00 «Телохранитель 2» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.35 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Тайна звездного рока»
16 +
17.00 «Секретные
территории». «Нити
Вселенной» 16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Ловцы душ.
Вторжение» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «История не для всех»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.30 «Мой капитан» 16 +
02.50 «Мой капитан» Повтор
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

08.00 Полезное утро 16+
08.30, 03.00 Т/с «Аббатство
Даунтон» 16+
11.20, 02.15 Бери и ешь 16+
11.50 Х/ф «Синьор
Робинзон» 16+
14.00 Спросите повара 16+
15.00 Х/ф «Тебе,
настоящему. История
одного отпуска» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
20.55 Х/ф «Ищу друга на
конец света» 16+
23.30 Х/ф «Вавилон» 16+
02.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Когда наступит голод»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Папа в
законе» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Две зимы
и три лета» 12+
23.45 XII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой
Орел». Прямая
трансляция
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Противостояние» 2-я и
3-я серии

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
16+
23.40 Д/ф «Голоса»
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+
2.45, 3.05 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА 2. ПРАВИЛА
РОДРИКА» 16+

7.00, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
8.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
- 2» 16+
0.30 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
2.30 М/с «Джимми Нейтрон
- вундеркинд» 6+
4.00 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.15 «Квартирный вопрос» 0+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное
настроение 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.55 По делам
несовершеннолетних
16+
10.40 Д/ф «Я люблю звезду»
16+
11.10 Х/ф «Неодинокие» 16+
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
15.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» 16+

ДОМАШНИЙ

4.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 1.15 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Язь против еды»
15.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Новокузнецк) «Салават Юлаев» (Уфа)

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Павел Сюзор
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
«Розы на фоне»
15.40 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
16.20 Больше, чем любовь.
Борис Иофан и Ольга
Сассо-Руффо
17.05 Фильм-балет «Старое
танго»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Премьера «Правила
жизни»
20.40 Гении и злодеи.
Гавриил Илизаров
21.10 Д/ф «Василий
Гроссман. Я понял, что
я умер»
23.00 «Белый ответ»
23.50 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»

РОССИЯК

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАССА 60» 16+
0.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
3.20 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+

СРЕДА 29 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Самозванка 16+
09.45 Х/ф Поздняя любовь
12+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Жизнь и
приключения Николаса
Никльби, 2-я серия 16+
18.20 Т/с Самозванка 16+
19.20 Человек и время16+
20.00 Т/с Травма - 3 16+
21.00 Х/ф Белое платье 16+
22.40 Т/с Право на счастье
16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Засуди меня» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и не
снилось» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Часовой
механизм» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.40 «Кино»: «Часовой
механизм» 16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00 Праздник без жертв
16+
18.00, 03.05 Т/с «Помнить
все» 16+
19.00 Д/ц «Практическая
магия» 16+
20.00 Х/ф «Маша в законе!»
16+
22.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 Х/ф «Удачный обмен»
16+
01.10 Х/ф «Все ради нее» 18+
04.55 «Игры судьбы» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

НТВ

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+

ДОМАШНИЙ

4.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 2.45 «Наука 2.0»
10.55, 3.15 «Моя планета»
12.00, 21.55 Большой спорт.
Сборная- 2014 г
14.00 «Полигон». Авианосец
14.30 «Полигон».
Универсальный солдат
15.00 Фильм Аркадия
Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25, 0.55 Волейбол. Кубок
России
18.15 Смешанные
единоборства16+
19.55 Футбол.
Объединенный
Суперкубок 2014
г. ЦСКА (Россия) «Металлист» (Украина)
22.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014 г.
«Шахтер» (Украина)
- «Зенит» (Россия)

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Герард
Меркатор»
12.30, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 Россия, любовь моя!
«Священная роща
марийцев»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
«Фиалки»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17.05 Фильм-балет «Дуэт»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
мира»
21.25 Культурная революция
23.00 «Белый ответ»
23.50 Д/ф «Беседы с
мудрецами»
0.20 Х/ф «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»

РОССИЯК

15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» 12+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» 12+
2.55 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
3.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+

ЧЕТВЕРГ 30 ЯНВАРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.15 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
16+
23.40 «Политика» 18+
0.45, 3.05 Х/ф «ПО ВЕРСИИ
БАРНИ» 16+

7.00, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» 16+
13.00, 22.35 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров»
16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
- 2» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
0.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» 16+
2.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.15 «Дачный ответ» 0+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до
наших дней» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Папа в
законе» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Две зимы
и три лета» 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «1913-й»
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Противостояние» 4- я
серия
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

08.40 По делам
несовершеннолетних
16+
10.40 Д/ф «Я люблю звезду»
16+
11.10, 01.50 Х/ф «Долгая
дорога» 16+
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
15.05 Х/ф «С Новым годом,
папа!» 16+
17.00 Праздник без жертв
16+
18.00, 05.15 Т/с «Помнить
все» 16+
19.00 Д/ц «Практическая
магия» 16+
20.00 Х/ф «Маша в законе!»
16+
22.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
05.00 «Засуди меня» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны космоса» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Белоснежка.
Месть гномов» 12 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Белоснежка.
Месть гномов» 12 +
04.30 «Вовочка» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Самозванка 16+
09.45 Х/ф Шофер на один
рейс 12+
11.45 Т/с Травма - 3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Тайны века 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Белое платье 16+
18.20 Т/с Самозванка 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Травма - 3 16+
21.00 Х/ф Бронежилет 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Право на счастье
16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

НТВ

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное
настроение 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь верей
16+
09.00, 05.00 Дело Астахова
16+

ДОМАШНИЙ

4.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 1.35 «Наука 2.0»
10.55, 3.05 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г
14.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
15.05 Фильм Аркадия
Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
19.55 Волейбол. Кубок
России

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции.
Село Левокумье
(Ставропольский край)
13.25 Х/ф «ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра
Дейнеки»
16.30 Д/ф «Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст»
16.45 «Царская ложа».
Галерея музыки
17.30 Игры классиков. Лев
Власенко
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 1.55 «Коллекция
Колбасьева»
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ГРУСТЬ»
21.35 75 лет со дня
рождения Александра
Пороховщикова
22.15 Детский хор России,
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра
0.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
2.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
мира»

РОССИЯК

15.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
3.45 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+

ПЯТНИЦА 31 ЯНВАРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Новый год на Первом»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
16+
2.10 Х/ф «МИССИС
ДАУТФАЙР» 12+

7.00, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЫСТРАЯ
ПЕРЕМЕНА» 16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
8.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.35 «Настоящая любовь» 16+
0.55 «Церемония вручения
национальной премии
в области неигрового
кино и телевидения
«Лавровая ветвь»
- 2013» 16+
1.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР» 16+
3.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
23.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Пороховщиков». Чужой
среди своих» 16+
2.15 «Спасатели» 16+
2.50 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Большая перемена.
Последняя любовь
Генки Ляпишева»
10.05 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Короли смеха» 12+
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
00.30 ПРЕМЬЕРА. Диана
Арбенина и «Ночные
снайперы». «ХХ лет на
сцене»
02.30 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Противостояние» 5-я
серия
04.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

10.00, 19.00 Х/ф «Легальный
допинг» 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории». 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Вальмонт» 18+
02.05 Т/с «Комиссар Рекс»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Засуди меня» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.00 «Следаки» 16 +
06.30 «Званый ужин» 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
космоса» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Сказка за сказкой 12+
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Чишмэ 12 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной
Чапман». «Ловцы душ.
Вторжение» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Тайна
звездного рока» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Нити
Вселенной» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Области
тьмы» 16 +
02.00 «Кино»: «Ларго Винч.
Начало» 16 +
04.00 «Кино»: «Области
тьмы» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Самозванка 16+
09.45 Х/ф Квартет Гварнери
12+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кремль – 9 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Бронежилет 16+
18.20 Т/с Самозванка 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Чужие души 16+
22.35 Т/с Право на счастье
16+
23.20 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№6 // Пятница, 24 января 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Раскрытие информации во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» от 5 июля 2013 года №570 по УМУП «Городской
теплосервис» на 2014 год.
1. Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую УМУП «Городской теплосервис» потребителям, утвержденные
приказом Министерства экономики Ульяновской области от 12.12.2013 г. №06-678
№
п/п

Наименование
организации
УМУП «Городской
теплосервис»

1
1.1
1

от ОАО «Комета»

2
3

от ОАО «Ульяновский
моторный завод»
от ОАО «Ульяновский
патронный завод»

4

от ОАО «Континент»

1.2.
1

от ОАО «Комета»

2
3

от ОАО «Ульяновский
моторный завод»
от ОАО «Ульяновский
патронный завод»

4

от ОАО «Континент»

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0
2
кг/см
кг/см2
кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Острый и редуцированный
пар

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Уважаемые собственники МКД, находящихся
в управлении ООО «Жилстройсервис»!
Администрация ООО «Жилстройсервис» информирует: в
соответствии со ст. 45-48, ст. 156 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, собственниками
помещений в МКД на общем собрании принято решение об
утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения (без учета НДС)
Х
Х
одноставочный, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1264
руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1316
Х
Х
Х
Х
одноставочный, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1279
руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1326
Х
Х
Х
Х
одноставочный, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1260
руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1313
Х
Х
Х
Х
одноставочный, с 01.01.2014 по 30.06.2014 990
руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1037
Х
Х
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
Х
Х
одноставочный, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1491,52
руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1552,88
Х
Х
Х
Х
одноставочный, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1509,22
руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1564,68
Х
Х
Х
Х
одноставочный, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1486,80
руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1549,34
Х
Х
Х
Х
одноставочный, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1168,20
руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1223,66
Х
Х

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Собственник проводит аукцион
по продаже
имущественного комплекса

БАЗА ОТДЫХА «ГОРНАЯ»
(земельный участок и строения в собственности)

На земельном участке площадью 4 га расположены:
6 сборных модульных домов, 10 летних домиков,
1 дом рубленный, 1 здание незавершенное
строительством, склады хозяйственные,
трансформаторная подстанция, водонапорная
башня
Расположена по адресу: Ульяновская
область, Чердаклинский район, Белоярское
лесничество, квартал 1 (около с. Андреевка)
Дополнительная информация и осмотр +7 917 60 60 03 97
Прием заявок NadezhkinSG@gaz.ru, ZhogovDY@gaz.ru

Информация об объекте
и условиях аукциона на сайте:
http://www.gazgroup.ru/non-core/sale/ulyan
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, № квалификационного аттестата 73-10-21, г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-06-72, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:020906:47,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н Заволжский,
ул. Моряков, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Валентина
Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28 (2-й этаж), отдел землеустройства, 24.02.2014 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2-й этаж),
отдел землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10.02.2014 г. по 24.02.2014 г. по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2-й этаж), отдел землеустройства.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Моряков, д. 22 (73:24:020906:81).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

С 20 января 2014 г. в связи с утерей считать недействительной печать ООО «Губерния» (г. Ульяновск),
ИНН 7325052815, ОГРН 1057325020686.

Уважаемые работодатели и граждане!
Служба занятости населения информирует вас, что с
14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
02.07.2013 №162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым установлен запрет на распространение информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы
то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об
установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, семейного, социального
и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или
каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников,
за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества
предусмотрены федеральными законами (информации о
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).
Распространение информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, согласно статье
13.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан - от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей.
Уважаемые граждане! Если вы считаете, что работа
для вас является подходящей в соответствии с вашим
образованием, квалификацией, опытом, то вы вправе
претендовать на получение данной работы.

На чем добраться до города

Темой обсуждения на очередном заседании
Комитета по строительству, промышленности,
транспорту и дорожному хозяйству ЗСО стал вопрос обеспечения жителей пригородной зоны
Ульяновска пассажирским транспортом.
Сегодня в черту Ульяновска входит 30 пригородных
населенных пунктов. Их обслуживают девять перевозчиков на 21 маршруте, всего в транспортном обслуживании населения пригородной зоны задействовано 657
единиц пассажирской техники. По словам председателя
Комитета Алсу Садретдиновой, к депутатам поступает
большое количество нареканий на неудобный график
поездок и недостаточную вместимость автобусов.
- Расписание необходимо составить с учетом интересов всех категорий граждан, в частности, молодых
мам, которые отвозят детей в детский сад, - подчеркнула Алсу Садретдинова. - Мы рекомендовали
администрации Ульяновска до начала февраля изучить
потребность в пассажирских перевозках, чтобы затем
выработать комплекс необходимых мер.
Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Андрей Тюрин пояснил, что в скором времени будут «обкатаны» пробные дополнительные маршруты.
В дальнейшем вопросы транспортного обслуживания
пригородной зоны будут рассмотрены на совещании
у губернатора Ульяновской области.
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№

Адрес
многоквартирного
дома

Размер платы за содержание
и ремонт помещений в МКД
на период с 01.01.2014 г. по
31.12.2014 г., руб./кв. м в мес.

Созидателей проспект,
1 16
2 Львовский бульвар, 16

17,71
20,66

Уважаемые собственники МКД, находящихся
в управлении ООО «УК Жилстройсервис»!
Администрация ООО «УК Жилстройсервис» информирует: в
соответствии со ст. 45-48, ст. 156 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, собственниками
помещений в МКД на общем собрании принято решение об
утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
Размер платы за содержание
Адрес
и ремонт помещений в МКД
№
многоквартирного
на период с 01.01.2014 г. по
дома
31.12.2014 г., руб./кв. м в мес.
Сурова проспект,
1 Врача
19,08
15
Новосондецкий буль2 вар,
18,99
15
Раскрытие информации во исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования» от 5 июля 2013 года №570 по ООО «РТК»
на 2014 год.
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) <**>,
поставляемую ООО «РТК» потребителям, утвержденные
приказом Министерства экономики Ульяновской области
от 13.01.2014 года №06-07

№
п/п

Период регулирования
(с календарной разбивкой),
категория потребителей

1. От ООО «РТК»
1.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014
кроме населения (без
1) потребители,
учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
1.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014
кроме населения (без
1) потребители,
учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
сети УМУП «Городской те2. Через
плосервис»
2.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014
кроме населения (без
1) потребители,
учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
2.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014
кроме населения (без
1) потребители,
учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент компонент
на холод- на тепловую
ную воду,
энергию,
руб./куб. м руб./Гкал

15,28

1103,00

18,03

1301,54

16,09

1157,00

18,99

1365,26

15,28

1401,00

18,03

1468,00

16,09

1653,18

18,99

1732,24

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду
и компонента на тепловую энергию.

Триумф ульяновских легкоатлетов

14 медалей завоевали наши спортсмены на зональном этапе всероссийских соревнований, прошедшем
на днях в Новочебоксарске.
Соревнования в Чувашии представляли лично-командные чемпионат и первенство Приволжского федерального
округа по легкой атлетике в помещении. Помериться силами
съехалось порядка 900 атлетов из 14 регионов, сражавшихся за награды в четырех возрастных группах. Всего
было разыграно 32 комплекта наград. Несмотря на острую
конкуренцию, ульяновцы оказались в числе сильнейших.
Ребята отличились в индивидуальном зачете и завоевали три
золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Так,
Наталья Перякова поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала в беге на дистанции 400 метров. Александр Штыркин
выиграл старты на 60-метровке, а Михаил Маркелов оказался вне конкуренции в секторе для прыжков в длину.
В командном зачете первое место заняла сборная Чувашии, второе - Удмуртии, третье - Татарстана.
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увлечения
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Глухозимье рыбалке не помеха

Как горожанину отдохнуть, чтобы было интересно и полезно для здоровья? Многие ульяновцы
давно решили для себя
этот вопрос и каждый выходной отправляются на
ближайший водоем - на
подледную рыбалку. Наш
корреспондент последовал их примеру.

- Легковато ты оделся, - опытные рыболовы дядя Валя и Николай с недоверием оценили
мою куртку. - Замерзнешь, заболеешь.
Тревогу собратьев по увлечению легко понять: на зимней
рыбалке одежда - дело первостепенное. Ведь на водоеме
приходится проводить целый
день. Подгонять машину поближе
слишком опасно, случаи, когда
авто уходили под лед, далеко не
редки. Единственными согревающими средствами остаются горячий чай из термоса да плащ-накидка, которой можно укрыться
от пронизывающего ветра. А вот
увлекаться алкоголем не стоит
- обманчивое ощущение тепла
может спровоцировать серьезную простуду.
Но на сей раз тревоги рыбаков
были напрасны, моя куртка согревала не хуже проверенных
годами «алясок» и полушубков.
Здорово помогло и термобелье,
в последние годы оно становится
все популярнее у любителей активного отдыха: оно прекрасно
сохраняет тепло и отводит избыток влаги от тела. Также на
смену традиционным валенкам
с калошами и унтам приходят
теплые резиновые сапоги, наиболее подходящие при нынешней

переменчивой погоде с частыми
оттепелями.
На пруд вблизи дачного поселка мы подъехали еще затемно, но
на льду уже виднелись фигуры
рыболовов.
- На прошлой неделе хорошо
брало в заливчике, - рассуждал
вслух дядя Валя. - Туда сейчас
и пойдем.
Неоспоримое преимущество
зимней рыбалки - возможность
добраться до самых отдаленных
уголков водоема, глубоких ям,
зарослей коряг, где часто и стоит
рыба. Полминуты работы ледобуром (чем не фитнес?), и вот уже
мормышка с наживкой-мотылем
ныряет в окно в ледовом панцире
- лунку.
Дальнейшие действия рыбака
зимой можно сравнить с работой ювелира - чтобы привлечь
внимание потенциальной добычи, необходимо «играть»
мормышкой, имитируя движения
червячка. Профессионалы умеют
так варьировать амплитуду коле-

баний, то поднимая приманку, то
опуская на самое дно, что даже
самая вялая рыба не может устоять! Компактная зимняя удочка
подобна хорошо настроенному
музыкальному инструменту и
позволяет почувствовать даже
самую осторожную поклевку.
Среди зимы это особенно актуально.
- Самый активный клев бывает
по первому и последнему льду,
- подключился к разговору Николай. - Январь и февраль в народе
издавна называют глухозимьем,
рыба словно в спячку впадает.
Но если постараться, пустым не
вернешься.
Пока рассвело, мы успели сменить по несколько лунок. Наши
усилия были вознаграждены
несколькими небольшими окуньками, размером в пол-ладони.
Окунь, пожалуй, самая распространенная добыча на прудах и
озерах области, по популярности
с ним могут сравниться разве что
карась или плотва. Этот полоса-

На экране - рыцарь

Каким должен быть киногерой сегодняшнего дня? Что должно быть
ему присуще, чтобы он стал примером для подражания? Мы попробовали разобраться в этом вместе с
нашими читателями.

В справедливости изречения о том, что
для каждого времени характерны свои
герои, легко убедиться, вспомнив хотя
бы персонажей из кино разных эпох.
В 30-е это были рабочие и крестьяне,
строители социализма; 40-50-е - воиныпобедители, по крупицам восстанавливавшие страну после сражений Великой
Отечественной; 60-е стали периодом
становления новой интеллигенции, ученых, поэтов, режиссеров, достижениями
которых мы гордимся до сих пор. И
герои им соответствовали - романтики,
следующие за своей мечтой. Последующие два десятилетия несколько охладили
горячие головы, и мечтатели проявлялись
в основном в психологических фильмах,
малоизвестных широкому зрителю.
Рубеж 80-90-х ознаменовался поиском
своего места в меняющейся на глазах
жизни. Местами философским, местами
обывательским. После окончательного
перехода страны к новым порядкам героями стали те, кто смог выжить среди
хаоса, причем средства достижения этой
цели значения не имели. Киногероями
стали люди вне закона.

Начало нового века оказалось богатым
на сказки про золушек, которых благородные принцы-олигархи вытаскивали
из нищеты. О происхождении богатства
последних благоразумно умалчивалось.
Но в результате подобные картины стали
руководством к действию для тысяч девушек. Также возрос спрос на научную
и не слишком фантастику. Не худший
способ отвлечь зрителя от повседневных
проблем.
Кто же должен стать героем сейчас?
Бандитами пресытились, миллионеры
раздражают, полицейские - банальный
пример. У ульяновцев сложилось определенное мнение на этот счет.
Татьяна, домохозяйка:
- Главными персонажами кино сейчас
должны быть люди в первую очередь
честные, порядочные и ответственные.
Вспомните, ведь всего несколько лет назад опоздать на встречу считалось делом
неприличным, а сейчас на пунктуального
человека смотрят как на чудака. Эгоизм
возведен в культ - проблемы окружающих никого не волнуют. Никто уже даже
место пожилому человеку в автобусе
не уступает. Молодежь считает, что не
нужно создавать семью, заводить детей.
Парни бросают беременных девушек,
потому что никто не желает ни за что отвечать. Как можно построить здоровое
общество, где кумиры - воры, подлецы
и убийцы?

тый хищник, с острым как бритва
спинным плавником, довольно
смел, наживку хватает рьяно, и
ловля его - дело азартное.
В поисках более крупной добычи мы переместились ближе
к середине пруда. К обеду клев,
как обычно бывает, прекратился.
Самое время было перекусить.
Бутерброды с грудинкой после
активной работы ледобуром
показались вкуснее самых изысканных блюд. Затем рыба
вновь оживилась, и каждый из
нас успел поймать по паре десятков «полосатиков». А самым
крупным оказался трофей дяди
Вали - вес его окуня составил
более 400 граммов.
Неожиданно пруд огласился
ревом двигателя - по льду к нам
мчался снегоход. За рулем восседал местный егерь, объезжавший
свои владения.
- Весной думаем запустить в
пруд побольше мальков разных
пород, - объяснил он. - Так что в
скором времени для рыболовов

Виктор, военнослужащий:
- Не знаю, откуда у нашего народа появилась такая невероятная лень и мечта,
чтобы все свалилось с неба. Ведь так не
бывает, любой успех - это в первую очередь труд.
У американцев есть замечательный термин - «self-made man», которым обозначают человека, самостоятельно добившегося
всего в жизни. Среди героев голливудских
фильмов полно таких персонажей. И у нас
они были - безногий летчик Алексей Маресьев, главная героиня фильма «Москва
слезам не верит» и другие. Все они олицетворяют главное - иди вперед и не сдавай,
только тогда победишь. Из последних подобных работ мне очень понравилась роль

здесь будет раздолье.
Когда начало смеркаться, пошел снег. К тому времени мы
оказались одни на водоеме,
остальные рыбаки потянулись к
дому. Нам тоже больше не было
смысла оставаться - брать перестало. По дороге делились впечатлениями, чувствовалось, что
рыбалка запомнится надолго.
- Вот все говорят, мол, зима,
холодно, а вы на лед идете, - подчеркнул Николай. - А стоит разок
попробовать, и снова потянет.
Все-таки это и отдых, и спорт, и
целый день на свежем воздухе. К
тому же потом так приятно домой
возвращаться. Думаю, в следующие выходные снова выберемся
на пруд. Тем более столько еще
мест не обловили, можно поохотиться за щукой и карпом.
Дмитрий Сильнов

Данилы Козловского в ленте «Легенда
№17». Вот он - настоящий кумир, таких
героев нужно создавать больше.
Екатерина, студентка:
- Я заядлая киноманка и обратила внимание на то, что в последние годы становятся популярными фильмы о рыцарях,
людях чести, без страха и упрека. Популярность картин «Последний самурай»
или «47 ронинов» это подтверждает.
Зритель желает видеть на экране настоящих мужчин, готовых умереть за свою
Родину, семью, любимую женщину.
Экранные рыцари должны вновь научить
нас чувству долга, которое мы растеряли
за последние десятилетия.
Опрашивал Даниил Старков

культура
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Олимпиада глазами
художников

В подарок - джаз
с Даниилом Крамером

25 января в Большом зале Ленинского мемориала с программой
«Ladies in jazz» выступает выдающийся джазовый пианист-импровизатор, народный артист России, лауреат
Европейской премии имени Густава
Малера Даниил Крамер.

В картинной галерее Ульяновского отделения
ВТОО «Союз художников России» работает выставка «Искусство и спорт».
Она открылась в день, когда
по улицам Ульяновска бежали
спортсмены с олимпийским
огнем, и посвящена предстоящим вскоре Олимпийским
играм в Сочи. Представлены
живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства.
Авторы работ - профессиональные художники, члены
Союза художников России,
студенты вузов и учащиеся
художественных школ Ульяновска и области. В их представлении спорт - праздник
и великий труд, красота и
ловкость, игра и большая ответственность перед страной
и болельщиками.
Тон экспозиции задает картина заслуженного художника России Бориса Склярука
«Огонь Олимпиады»: богиня
Древней Греции через тысячелетия словно бы передает
широким движением сильной
руки горящий олимпийский факел современному поколению
спортсменов. Тему стародавней традиции игр продолжает
полотно Николая Антонова
«Лучница» с готовой к состязаниям гречанкой в тунике.
О легендах советского спорта
напоминает скульптура Евгения
Усерднова «Владислав Третьяк». Вратарь победоносной
хоккейной команды СССР изображен в полном обмундировании и готовности защитить
ворота и честь своей страны. На

выставке можно увидеть другие
работы этого скульптора, посвященные велогонкам, которые
впечатляют динамизмом и передачей накала страстей гонок.
В один из захватывающих
моментов матча показывает современного хоккеиста
Александра Овечкина художник Владимир Таранов. Здесь
есть и движение, и спортивный
азарт, и концентрация сил на
победу.
Декоративны, сдержаны и
изысканны по цвету батики
(роспись по ткани) Аллы и
Ирины Мерзликиных с велосипедистами и лыжниками.
Молодое поколение художников стремится найти
собственный язык в передаче
своих чувств и впечатлений.
Цветовые пятна на картине
Елены Кривошеевой рассказывают о ее собственных
ощущениях от головокружительного спуска со снежной
горы на сноуборде.
Не могли обойти вниманием художники и летние виды
спорта. Это парусные регаты
на Волге и на Байкале, гонки на
велосипедах и мотоциклах, волейбол, плавание и так далее.
Философски трактуют тему
как некую игру, в которую нам
всем в жизни так или иначе приходится играть, заслуженные
художники России Владимир
Горшунов и Борис Клевогин и
художник Татьяна Горшунова.
На одном из натюрмортов Бори-

са Клевогина гиря подвешена на
тонкой веревочке. У автора это
не только инструмент для накачивания силы, но и груз ответственности, которым ненароком
тебя может и придавить…
Удачно влились в экспозицию детские рисунки. Учащиеся ДШИ №6 и Городской художественной школы

наивно и непосредственно
изображают и фигуристов, и
хоккеистов, и борцов сумо, и
боксеров…
Выставка «Искусство и
спорт» продлится до конца
января, так что спешите ее посмотреть и зарядиться спортивным настроением перед
Олимпиадой.

На крыльях вдохновения и вымысла

В музее «Симбирская классическая гимназия» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
открылась выставка графики «Витражи забытых сновидений».

Автор работ Александр Четверкин
имеет множество талантов. Как поэт он
выпустил несколько сборников стихов,
сейчас работает над прозой, пишет в
жанре фэнтези. В качестве художника
Александр иллюстрировал книги ульяновских поэтов Т. Мельник, В. Липатовой,
Д. Юдина, Б. Блохина, Л. Никитиной,
А. Приданова, О. Киселева и других.
Известен Четверкин и как дизайнер.
Много лет он тесно сотрудничает с
музеем «Симбирская классическая гимназия». Вместе с музейщиками создал
выставочные проекты «Что написано
пером…», «Весь мир на ладони», «Два
века губернской гимназии», «Гордимся
и помним», «Человек в зеркале истории», «Покрыты славою чудесного похода и вечной памятью двенадцатого
года», «На пользу и славу Отечества»,
«М.П. Коринфский: деяние и наследие».
В изобразительном искусстве он отдает предпочтение графике. Его рисунки,
стиль которых оригинален, покрыты ажуром причудливых орнаментов, воздушны,
возвышенны, насыщены символами.
Александр - романтик. Один из главных символов его творчества - крылья.
Они, по его убеждению, - душа любого
поэта и художника.
Он создал в графике свой мир, населенный поэтами, художниками, рыцарями.
Они живут в грезах и сражениях за Добро,
приручают птиц и единорогов. Бывает,
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что у них ломаются крылья, и происходит
сокрушительное падение с высоты. Случается, их ранят в самое сердце, и тогда они,
превозмогая боль, собственной кровью
пишут стихи или картины…
Творчество Четверкина пронизывает
мистика. Неслучайно он создал свои
«Карты Таро». Многие сюжеты на графических листах подразумевают присутствие некоего невидимого - Всесильного
и Всемогущего. Бог ли это, Рок ли - судить зрителю. Вообще, смыслы рисунков
часто неоднозначны. Автор как бы задает
нам загадки, заставляя самостоятельно
отделять черное от белого, любовь от
нелюбви, главное от второстепенного...
Еще одно увлечение Александра: он
любит разрисовывать стекла фонариков,
бутылки. Игра огня и стекла завораживает, настраивает на поэтическую волну.
Другим необычным экспонатом стал черный плащ, о котором он сказал, что это его
«крылья». Кто знает, быть может, в нем,
в этом плаще, он действительно взлетает
по ночам над обыденностью в порыве
творческого вдохновения?..
В день открытия выставки Александр
дал возможность желающим попробовать
себя качестве художника. На мастерклассе по искусству витража каждый мог
создать собственное произведение. У
кого-то затрепетала на стекле крыльями
бабочка, у кого-то зашелестел кленовый
лист, у кого-то расцвели колокольчики…

Даниил Крамер - личность уникальная.
Каждое выступление артиста открывает
все новые и новые грани его таланта. Одно
неизменно: он был и остается верным рыцарем джаза, который неустанно расширяет
российскую джазовую аудиторию, совершая
многочисленные гастрольные поездки по
большим и малым городам нашей необъятной страны.
Впервые в нашем городе выступит «Джазтрио Даниила Крамера». Это творческий
союз Даниила Борисовича с высококлассными музыкантами и единомышленниками по
беспредельной преданности джазу Сергеем
Кочергиным (контрабас) и Дмитрием Власенко (ударные). Наконец, еще один сюрприз
- выступление в концерте джазовой певицы
Анны Бутурлиной. После успешного участия в
проекте Анатолия Кролла «Первые леди российского джаза» Анна Бутурлина получила титул «принцессы» и еще большую известность
среди поклонников джазового вокала.
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр представит
публике концерт для фортепиано с оркестром.
Но это будет концерт в джазовом стиле, а если
точнее - в блюзовом. Будет исполнена «Рапсодия в стиле блюз», или «Голубая рапсодия»
американского композитора Дж. Гершвина.
Поскольку концерт состоится в Татьянин
день, ульяновский Дом музыки решил сделать приятный сюрприз обладательницам
этого имени. Все Татьяны до 24 января
смогут купить билеты со скидкой в 50%.
Обращаться в кассы филармонии.

Бояны в библиотеке

В Центральной городской библиотеке имени И.А. Гончарова состоялась
встреча с авторами нескольких гимнов Ульяновской области - поэтом
Николаем Маряниным и композитором и певцом Сергеем Ляминым.
Известный в Ульяновске дуэт исполнил
разные песни и гимны. Прозвучали, в частности, недавно утвержденные гимны Карсунского района, Языковского поселения,
Прибрежненского поселения Старомайнского района.
Во второй части встречи Николай Марянин
и Сергей Лямин представили цикл лирических
песен. С большим интересом читатели слушали истории создания песен о родных селах
авторов - Три Озера в Татарии и ДмитриевоПомряскино Чердаклинского района.
Их песни воспринимались не без волнения.
Невольно думалось, что именно так пели о
своей доле в стародавние времена русские
бояны. На этот образ «работали» и бороды,
которые носят и Николай, и Сергей.
Их дуэт пользуется заслуженной славой у
любителей русской песни. А познакомились
начинающий инженер Николай Марянин
и будущий педагог Сергей Лямин в конце
70-х годов. Они быстро нашли общий язык,
и однажды стихи одного и музыка другого
стали песней.
Николай Марянин - известный в городе
журналист, работал собкором во многих газетах Поволжья и в федеральных изданиях.
Он - автор текстов двухсот песен, нескольких
гимнов, в том числе Ульяновской области,
городов Ульяновска и Читы, лауреат многих
поэтических конкурсов, автор нескольких поэтических книг, краеведческих публикаций.
Марянин создал несколько поэтических и
краеведческих сайтов. Особого уважения заслуживает его сайт, посвященный ушедшим
в мир иной поэтов и писателей.
Людмила Дягилева

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Договор подписан

Прокуратура Ульяновской области и региональное отделение
Ассоциации юристов России подписали договор о сотрудничестве.
Основная цель соглашения - правовое просвещение и формирование
правовой культуры населения, оказание помощи при рассмотрении
актуальных проблем развития законодательства и анализ практики его
применения.
На мероприятии глава региона
поздравил ветеранов и сотрудников
органов прокуратуры с профессиональным праздником.
- Сейчас, - подчеркнул Сергей
Морозов, - особенно важна согласованность всех уровней власти при
противодействии такому страшному
явлению, как терроризм.

Сегодня студент - завтра страж порядка
В начале недели в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся юридического
факультета Ульяновского государственного университета посетили Управление ГИБДД области.

Уважаемые жители
Ульяновска!

В соответствии с программой
дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы, граждане,
освободившиеся из мест лишения
свободы, имеют право на предоставление меры социальной поддержки в форме единовременной
денежной выплаты.
Единовременная денежная выплата
в размере 3000 рублей предоставляется один раз на заявительной
основе гражданам, обратившимся за
выплатой в течение 3 месяцев со дня
освобождения.
Необходимый пакет документов:
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- справка об освобождении из
мест лишения свободы;
- справка по форме №9 с места
жительства заявителя.
Для предоставления меры социальной поддержки обращаться
в Многофункциональный центр по
адресу: ул. Льва Толстого, 36, отдел
Клиентской службы (окна 107, 108),
с понедельника по пятницу с 8.00 до
20.00, в субботу с 8.00 до 14.00. Телефон для справок 27-40-27.

Пригласил,
выпил и убил

Прокурор Заволжского района
Ульяновска поддержал ходатайство следственных органов о заключении под стражу жителя областного центра, убившего своего
собутыльника.
Как выяснилось, потерпевший был
большим любителем «приложиться»
к рюмашке и от приглашения своего
знакомого сторожа с автостоянки
скоротать ночь за «дружеской беседою», естественно, не отказался.
Пили-пили, потом начали разбираться, кто кому сколько должен.
Хозяин застолья, 58-летний Валерий
Н., схватил нож и нанес «дорогому
гостю» несколько ударов в различные части тела. Труп с места пирушки
убрал, вернее, спрятал в бытовом
помещении одного из домов по ул.
Алексея Наганова, где его и нашли.
В связи с установленными обстоятельствами Валерию Н. предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 (убийство) УК РФ, предусматривающей
наказание в виде лишения свободы
на срок до 15 лет.

Акция проходила по всей стране с 20
по 24 января. Ее основная цель - показать
студентам службу полиции изнутри, дать
возможность пообщаться с офицерами,
и, по возможности, привлечь в органы
новых перспективных сотрудников. Так,
ульяновским студентам показали работу
экспертов-криминалистов, кинологов, инспекторов по делам несовершеннолетних
и дорожной полиции.

Экскурсия началась с оборудованного
по последнему слову техники автоматизированного Центра фото- и видеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения. Именно
сюда стекается вся информация с камер
наблюдения, держащих под контролем
городские улицы. Руководитель Центра
Светлана Яшнова объяснила студентам
порядок работы подразделения - от выяв-

ления нарушения до отправки нерадивому
водителю письма с требованием оплатить
штраф. Стоит отметить, что по уровню
оснащенности ульяновский Центр является одним из самых передовых в стране.
Далее студенты посетили дежурную
часть, отдел пропаганды, кабинет психологической разгрузки, спортзал. Сотрудники ГИБДД рассказали ребятам о своей
повседневной работе, нюансах службы.
- Впечатлений просто масса, - поделился
мнением студент первого курса юридического факультета УлГУ Андрей Кулик.
- Причем запомнилась не столько техника,
сколько слаженная работа сотрудников.
Это очень здорово - осознавать, что ты
играешь свою роль в деле обеспечения
безопасности на дороге.
Наверняка многие в тот день задумались
о будущей профессии. Тем более что
перед глазами у ребят был живой пример студентка, ставшая сотрудником ГИБДД.
- Я проходила здесь практику, и мне
понравилось, - подключилась к разговору стажер Елена Романова. - Поэтому решила попробовать поработать
и постепенно втянулась. Сейчас я учусь
на пятом курсе, скоро получу диплом и
останусь здесь. Служба привлекает все
больше, кроме того, здесь замечательный коллектив.
- Подобные мероприятия мы проводим регулярно, - рассказала Светлана
Яшнова. - Правда, раньше мы чаще сами
посещали студентов в вузах. Думаю,
увидев все своими глазами, они смогут
составить более полное впечатление о
работе в полиции и в будущем пополнят
наши ряды.

Единый день профилактики

Межведомственная акция по усилению мер безопасности и предотвращению правонарушений
прошла в минувшую пятницу во всех районах Ульяновска.
К мероприятию были привлечены федеральные службы по контролю за оборотом наркотиков, исполнения
наказаний, полиция, добровольные дружины. В школах,
вузах, учреждениях культуры
и спорта проходили тематические встречи, «круглые
столы», классные часы со специалистами силовых ведомств
по вопросам профилактики
правонарушений. Специалисты администраций районов
отвечали на обращения граждан по телефонам «горячих
линий». Также проводилась
дополнительная индивидуальная работа с подростками,
состоящими на учете в органах
внутренних дел, неблагополучными семьями, проверка
мест компактного проживания
иностранных граждан и лиц
без гражданства. Был усилен
контроль за оборотом алкогольной, спиртосодержащей
продукции и другими возможными нарушениями в сфере
потребительского рынка.
Особое внимание уделялось
лицам, имеющим задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг, а также
по алиментам. Последнее особенно актуально - по словам
пристава-исполнителя ОСП
по Ленинскому району Розалии Джабаровой, на 1 января

только в работе их отдела было
более 830 исполнительных производств в отношении граждан,
лишенных родительских прав
и не желающих перечислять
деньги на содержание своих
детей. Из всех должников лишь
50 человек платят алименты добровольно. Остальные всячески уклоняются от исполнения
своих обязанностей.
- Как правило, это неоднократно судимые граждане,
которые уверяют, что им сложно найти работу, - объяснила
Розалия Джабарова. - Но на
деле они лишь перекладывают
всю ответственность на опекунов, забывая о том, что это их
родные дети.
Вместе с приставами, помощником участкового уполномоченного и представителем
администрации Ленинского
района мы посетили одну из
таких должниц, проживающую
в районе Среднего Венца.
Несмотря на свои 27 лет, эта
женщина имеет за плечами
четыре судимости, не работает постоянно, а перебивается
случайными заработками. В
результате сумма ее долга на
содержание ребенка достигла
уже порядка ста тысяч рублей.
С первого взгляда ясно, что
менять образ жизни она не
собирается. Правоохранители
и чиновник вынуждены были

вновь напомнить женщине о неисполненных обязательствах
и пробудить ее материнские
чувства.
- По закону мы не имеем права заставить должников устроиться на работу, - продолжила
рассказ Розалия Джабарова.
- Описывать имущество нет
смысла, так как у них его, как
правило, почти нет. Остается
привлекать к уголовной ответственности и направлять
в колонию-поселение, где им
придется трудиться принудительно. Так, за прошлый год
80 человек было осуждено к

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

такому наказанию.
- Мы впервые совершаем столь масштабный рейд
по должникам по выплате
алиментов, - подключилась
к разговору ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних администрации Ленинского района
Галина Булавочкина. - Работа
эта сложная и кропотливая, и
мы стараемся координировать
усилия с полицией и судебными
приставами. Впредь подобные
мероприятия станут регулярными и наверняка помогут
улучшить ситуацию.

земляки
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риплыли мы туда в
пять утра. Над Волгой - туман, солнце
еще только восходит.
А как пристали к берегу, туман-то рассеялся, и увидели
мы, что вместо города - жуткое
поле. На нем - груды искореженного металла, кирпича, все дома
исковерканы и разбиты…
Так вспоминает свой первый визит в только что освобожденный
от немцев Сталинград Мария Степановна Хижникова, жительница
дальнего Засвияжья.
В 1943 году ей было всего лишь
19 лет. В разрушенный Сталинград она приплыла на пароходе
вместе с подругой, вынужденная
фактически бежать из Ульяновска… Но обо всем по порядку.

«Прижмемся,
как ягнятки…»
Родилась баба Маша в селе
Юшанское Майнского района в
1924 году.
- Точно-то я и не знаю, в каком году родилась: метрики не
сохранились, а отец не помнил
даты: говорит, все мы погодки,
- улыбается Марья Степановна.
Это и неудивительно - в родительской семье было семеро
детей! Одно только купание в
бане было целым драматическим
действом: пока мать мыла очередного ребенка, отец, завернув
в тулуп свое чадо, относил детей в
избу и рассаживал их на русской
печке.
- А как просо поедем полоть это с раннего утра дело-то было,
еще затемно - папа расстелет
на телеге полог, положит нас,
чтобы мы поспали, пока до поля
доедем. Мы прижмемся друг к
другу, как ягнятки, и дремлем.
Старшие с поля ягоду привозили
(там лесок-то рядом), а я была
маленькая и все просилась с ними
поработать. Они меня один раз
взяли с собой, там меня как начали слепни шпиговать - так все,
в следующий раз уже не стала
проситься!
У отца было большое и крепкое
крестьянское хозяйство - много земли, несколько лошадей,
добротный дом. Но поскольку в
колхоз идти он не соглашался,
его раскулачили. И семья маленькой Маши вынуждена была
перебраться в Ульяновск.

Мачехины «ходики»
Жить в городе было сначала
непривычно: Маша училась в
школе на улице Льва Толстого,
«низ которой был каменный, а
верх деревянный». Чтобы не потеряться на городских улицах,
девочке приходилось считать
здания на пути от дома до школы. Ютились в квартире вместе
с другой семьей. Дети спали на
полу, вместо подушки подкладывали под голову валенки.
- Мать у нас умерла рано, ей
было 38 лет. Понятно, что семерых детей без женщины не
поднять, вот отец и женился на
другой, - продолжает рассказывать наша собеседница.
Когда война началась, молодая Маша трудилась на патронном заводе имени Володарского.
- Работала я хорошо - и за
контролера, и за рабочего.
Главная проблема состояла в
том, чтобы добраться с правого
берега Волги, ведь тогда можно

Жизнь, которую не исчерпать
Когда беседуешь с человеком, которому на днях исполняется 90 лет,
всегда испытываешь ощущение живого
прикосновения к истории. Причем не
к той Истории с большой буквы, презентуемой - иногда с изрядной долей
обобщения - в учебниках и монографиях, а, скорее, к «микроистории», к
уникальным воспоминаниям одного
конкретного человека, без которых все
эти обобщения мертвы и пусты.
было попасть в левобережье
только на поезде. Придешь с
3-й смены, а мачеха спать не
давала: цветы бумажные заставляла меня делать - она этим
занималась. Возьмет да и остановит «ходики», единственные
часы в нашей квартире. А мне - в
ночь идти работать. Я очухаюсь,
побегу на станцию, а поезд уже
все - ту-ту! Стою на платформе
и плачу, - вспоминает Марья
Степановна.
На следующий день на работе
ее ждали штрафы, а далее - суд.
После нескольких таких опозданий девушка попала в тюрьму на
20 дней.
- Сказали мне: еще раз опоздаешь - загремишь в тюрьму
надолго, по всей строгости военного времени. А куда мне деваться? Раз снова опоздала на
поезд, вернулась домой, надела
на руку варежку да и облила
кипятком. Мне показалось, что
мало, я еще и серной кислоты
нашла: стою, лью на руку, а от
кожи - дым! С месяц в больнице
была, думала, что руку отрежут.
Зато было чем оправдать свое
очередное опоздание, - на глаза
Хижниковой наворачиваются
непрошенные слезы.
Вот тогда-то Маша и услышала
от знакомой, что в освобожденном Сталинграде развернулись
работы по восстановлению же-

лезнодорожного сообщения. И
девушка решила поехать попытать счастья на новом месте.
- Выбора особого не было все равно за очередное опоздание точно бы попала в тюрьму!

Побег в Сталинград
Бежать решили вместе с подругой. У Маши были на руках и
паспорт, и трудовая (правда, без
печати о том, что она уволилась
с патронного). У подруги же вообще не было документов.
- Решили плыть на пароходе:
тогда билетов никто не спрашивал. Мой двенадцатилетний
брат накопал нам картошки и
сварил сам в котелочке на дорожку. Вот все пять суток ею
питались: по две картошины на
брата, - говорит Хижникова.
Города им фактически не
удалось увидеть, поскольку на
его месте были даже не руины,
а выжженное поле с железом и
кирпичами вперемешку.
- Нам на пароходе сказали
адрес, куда нужно обратиться
по поводу работы. Мы сошли
на станции Бекетовка - это в
южной части города. Идем, а
кругом ни души: все пути разбиты - где ямы, где бугры, где дощечки с красными звездочками
вкопаны. Это значит, что кто-то
на этом месте схороненный

- погиб во время боев. Наконец, видим: из груды кирпичей
дымок струится. Откуда-то
из-под земли вынырнула женщина - оказалось, что та самая,
которую мы искали, - продолжает свое повествование наша
рассказчица.

Труды и дни
В Сталинграде Маша вместе
с подругой сначала устроились
в детсад, в котором находились дети железнодорожных
рабочих. Жили они сначала в
землянке, а потом в солдатском
блиндаже на берегу Волги. С
реки часто (особенно по весне)
волны докатывались до самого
их нехитрого жилища, и тогда
вода заливала пол блиндажа.
- Нужно было как-то дожить
до того времени, пока нам
оформят документы, а главное
- хлебную карточку. Недели три
мы жили на той пище, которая
оставалась после детей. На весь
детсад выдавали в день пять килограммов пшенки и пол-литра
подсолнечного масла…
Затем Марья Степановна попала в железнодорожные рабочие - восстанавливала железную
дорогу после бомбежки.
- Однажды выгружали шпалы,
а их пропитывали специальным
составом - креозотом. От него
запах такой сильный, что, когда
баржа приходила со шпалами,
приходилось целый день их
«проветривать» - иначе просто
не подойдешь. Я разгружала
эти шпалы вроде в перчатках, а
все равно - пот утрешь на лице
или глаза вытрешь, - вот я этим
креозотом себе все лицо и вымазала. А к вечеру кожа горит,
глаза ничего не видят - караул!
Ну, что: день отлежалась - и
опять на работу!

«Я на крыльце шила,
а он мимо шел…»
Со своим первым мужем Дмитрием Хижникова познакомилась уже после окончания вой-

ны. Кстати, Марья Степановна
работала в Сталинграде до
начала 1950-х годов.
- Я жила тогда в общежитии.
Сижу на крыльце, шью что-то,
гляжу: идет мимо парень, ко мне
приглядывается. «Вы, говорит,
не могли бы мне штаны ушить,
а то я на рынке прикупил себе
обнову, да они оказались великоваты?». Ну, я согласилась.
Так и познакомились!
Чуть позднее молодые перебрались в Ульяновск, у пары
родилось двое детей - мальчик
и девочка. Однако жизнь с первым мужем не заладилась.
- Он не любил на одном месте долго сидеть: то «здесь
мало платят, давай вернемся в
Сталинград, то - давай снова
в Ульяновск!». Я терпела-терпела, а потом - после того,
как в очередной раз он уехал
в Сталинград - написала ему:
«Можешь не приезжать, без
тебя детей выращу!».
Детей Марья Степановна растила уже с другим мужем - Семеном Андреевичем, «мастером
- золотые руки».
- Он деловой был: и шкаф
сделает, и по электричеству
специалист. 25 лет вместе с ним
прожила - душа в душу. Здесь в
Ульяновске и схоронила его…
Мы заканчиваем беседу с бабой Машей, пьем чай, разглядываем вместе с ней старые фотографии, висящие на стенах. Она
вспоминает и об отце, который
воевал в Первую мировую, и о
том, как лечила детей у местных
знахарок, и о многом другом.
Что и говорить: за одну беседу
человеческой жизни не исчерпаешь, и в одной статье всего не
опишешь…
Наша редакция от души
поздравляет Марию Степановну Хижникову с юбилеем.
29 января ей исполнится
90 лет! Также мы благодарим
председателя совета дома
№94 по улице Рябикова Рамилю Джапарханову за помощь
в организации интервью.
Евгений Нувитов
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Позитивчик

Анекдоты
- Дорогой, у нас завтра
годовщина свадьбы, может,
зарежем поросенка?
- Поросенок-то при чем? Это
брата твоего надо зарезать,
он нас познакомил.
* * *
В детстве, когда мои ноги
свешивались с кровати, я
боялся, что какой-нибудь
монстр ухватит меня за них.
Вырос, завел кота. Кошмар
стал явью.

уикэнд
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Прогноз погоды

Кошкин
дом

* * *
Мало кто знает, что «Почта
России» является автором
таких изобретений, как сыр с
плесенью, уксус и изюм.
* * *
Слышала, что у стильной
женщины обувь и машина
должны быть одного цвета.
Купила себе желтые сапоги,
чтобы к маршрутке по цвету
подходили.
* * *
Детский сад проводит набор
в три новые группы:
1. Юридическую «Ябедакорябеда»;
2. Животноводческую
«Рева-корова»;
3. Экономическую «Жадина-говядина».
* * *
Внук спрашивает у деда:
- Дед, где фонарик?
- А зачем тебе фонарь?
- На свиданку иду.
Дед отвечает:
- Я, внучок, на свиданку
в твое время без фонарика
ходил.
- Ну и посмотри (тыча на
бабку пальцем), что ты в темноте нашел.
* * *
Ничто так не бодрит с утра,
как незамеченный дверной
косяк.
* * *
Знаете ли вы, что самая
тяжелая работа в Азии на упаковочном заводе - надгрызать
фисташки?
* * *
- Совесть?!!
- Ммммм?
- Ниче-ниче, спи...

Ответы

на сканворд от 17 января

Дизайн-компания Goldtatze специализируется на
том, что адаптирует
целую комнату в
квартире под игровую площадку для
кота.
На разном уровне
в помещении устанавливают мостики,
гамаки, когтеточки и
домики. Поскольку у
кота есть своя территория, он больше не
претендует на шкаф
и не точит когти о
мебель.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 24 по 30 января
Овен

Эта неделя пройдет успешно, если вы сумеете сохранить
приподнятое настроение. В
среду следует с осторожностью отнестись к комплиментам
от малознакомых людей. Не
позволяйте себе расслабиться
- этим могут воспользоваться
вам в убыток. Внеслужебные
отношения с коллегами также
не рекомендуются.

Телец

Неделя обещает пройти достаточно неторопливо и размеренно. Давно задуманные
планы начнут реализовываться.
Все прежние конфликты будут,
наконец, благополучно улажены. Не упускайте золотое время,
постарайтесь использовать его
для своего духовного и профессионального роста.

Близнецы

На работе вас может ожидать
удача, во многих делах вы окажетесь просто незаменимы. Вам
важно правильно спланировать
свои действия на эту неделю,
чтобы не перерасходовать силы.
Ощутив прилив энергии, не стоит хвататься за много дел сразу,
лучше остановиться на чем-то
одном, наиболее значимом.

Рак

Эта неделя может принести
новые интересные предложения. Прежде чем решительно
действовать, сначала все хорошо продумайте. Отнеситесь со
вниманием к деталям. Желательно не проявлять нетерпимость к некоторым служебным
проблемам, иначе все дела
пойдут наперекосяк.

Лев

На этой неделе смело стройте
с друзьями и единомышленниками планы на будущее,
благоприятно проектирование
совместных предприятий, им
практически обеспечено прекрасное будущее. Опирайтесь
на старые связи и проверенных
друзей.

Дева

Неуемная энергия не позволит
вам усидеть на месте. Наилучшим образом будет удаваться
деятельность организаторская.

На этой неделе у вас появится
возможность обернуть себе на
пользу любое стечение обстоятельств, если подойдете к делу
без суеты.

Весы

На этой неделе вы можете
раскрыть свои способности и
творческий потенциал, ярко и
талантливо проявляйте свою
натуру. Удача будет сопутствовать вам. Некоторые Весы
смогут поменять работу. А тех
представителей знака, которые
не собираются менять место
службы, может ждать масса
неотложных дел.

Скорпион

В начале недели желательно
не начинать новых глобальных
проектов, лучше потратить пару
дней на завершение накопившихся дел. В понедельник в
коллективе ожидается разброд
и шатание, и только от вас коллеги по работе могут ожидать
мудрого решения.

Стрелец

Прекрасная неделя для умственной работы, командировок
и путешествий. В понедельник
противопоказана суетливость,
делайте все неспешно, если хотите избежать перенапряжения
и нервных срывов.

Козерог

Наступающая неделя в целом
будет спокойной и благополучной, но излишне расслабляться
тоже не стоит. Окружающие
будут поддерживать вас, друзья
составят компанию в делах,
только, чур, сами делайте чтонибудь.

Водолей

Апатия и рассеянность начала недели во второй половине
сменятся бодрым настроем,
оптимизмом и активным дружелюбием. Вероятна большая
нагрузка на работе.

Рыбы

На этой неделе вас ожидают
перспективные встречи. Вы
можете получить одобрение
своих начинаний со стороны
руководства. Постарайтесь
быть собранными и аккуратными, проявлять терпение и
выдержку.

