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САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ

ЧИНОВНИКИ
В Ульяновской области стартовал форум «Экипаж-2020» традиционное состязание между представителями органов
государственной власти и самоуправления.

На сей раз форум будет посвящен сразу нескольким событиям этого года - 70-летию Победы, Году литературы, Дням Симбирского края и
Ульяновской области и другим.
Команды муниципальных образований области (по пять мужичин и пять женщин в каждой)
продемонстрируют свои знания в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?», поборются
за звание лучшего знатока чая в кулинарном
конкурсе «Чайная галерея «У самовара», а также споют в концерте песен довоенных, военных
и послевоенных лет «Никто не забыт, ничто не
забыто». Каждая команда должна была пред-

ставить свою фирменную атрибутику - флаг
муниципального образования, девиз. Общим
девизом мероприятия стал лозунг «День как
жизнь». На церемонии открытия форума в областном Дворце творчества детей и молодежи
многие команды подготовили даже оригинальные костюмы и театрализованную «визитку», а
также развернули свою экспозицию с сувенирами и угощением.
Мероприятия форума продлятся всю неделю.
Победа присуждается по общекомандному зачету, победители конкурсов награждаются кубками,
медалями и дипломами.

Хроника Великой Победы 23-30 января
1942-й

Наступил перелом в Барвенково-Лозовской операции. Две
недели продолжались ожесточенные бои, в результате которых советским войскам удалось прорвать немецкую оборону
на фронте протяженностью 100 километров, продвинуться в
западном и юго-западном направлениях на 90-100 километров
и захватить плацдарм на правом берегу Северного Донца.

1943-й

Войска Закавказского фронта в результате стремительного
наступления овладели городом Армавир. Войска Воронежского
фронта, продолжая развивать наступление, овладели районным
центром и крупной железнодорожной станцией Волоконовка.
Войска Южного фронта овладели районным центром и железнодорожной станцией Целина, совхозом «Гигант», железнодорожной станцией Трубецкая. Началась Воронежско-Касторненская
наступательная операция.

1944-й

Завершилась Красносельско-Ропшинская операция, начавшаяся 14 января 1944 года. Войска Ленинградского и Волховского
фронтов на первом этапе Ленинградско-Новгородской операции
прорвали оборону противника, нанесли тяжелое поражение его
12 дивизиям, вышли на рубеж Нарвский залив, Кингисепп, южнее
Любани, Чудово, восточнее Оредеж, реки Луга, Великое Село,
Шимск и полностью освободили Ленинград от блокады!

1945-й

Идет Восточно-Прусская операция. Наши войска ежедневно
занимают от 100 до 300 населенных пунктов противника. Бои
идут на территории Германии.
По сводкам Совинформбюро

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №6 // Пятница, 30 января 2015 г.

Вниманию
жителей города
Ульяновска!

В ноябре прошлого года Государственной Думой были приняты
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда».
Согласно законодательству,
с 1 января 2015 года минимальный
размер оплаты труда составляет
5965 рублей в месяц.
Напоминаем, что право каждого
работника на своевременную выплату справедливой заработной
платы - один из основных принципов
трудового законодательства. Его
назначение - обеспечить достойное
существование работника и членов
его семьи. Для этого законом установлен минимальный размер оплаты
труда (МРОТ).
Если сотрудник полностью отработал норму рабочего времени,
выполнив все трудовые обязанности,
работодатель не вправе выдавать
зарплату ниже МРОТ (ч. 3 ст. 133
Трудового кодекса Российской Федерации).

Благодарность
от всего сердца

Жители с улицы Мостовской и
улицы Труда Заволжского района
Ульяновска сердечно благодарят
губернатора региона Сергея Морозова, директора «Ульяновскводоканала» Сергея Савельева и
министра строительства региона
Александра Букина за то, что благодаря их содействию была установлена водоразборная колонка
с гидрантом. Это сделало жизнь
проживающих на этих улицах
комфортнее и безопаснее.
Благодарность подписали около
пятидесяти ульяновцев.

27 января 2015 года на 82 году
ушла из жизни Римма Ивановна
Ижидова.
Путь в педагогике для Риммы Ивановны начался с должности старшей
пионерской вожатой в школе №35,
далее она перешла в школу №24,
где проработала 27 лет: учителем
начальных классов (1960-1962),
учителем истории (1962-1967), заместителем директора по учебновоспитательной работе (1967-1975),
директором школы (1975-1987).
На базе школы на высоком научнометодическом уровне проводились
семинары учителей, руководителей
школ, слушателей ИПК ПРО.
Ее отличала активная жизненная позиция, высокий профессионализм, преданность любимому
делу.
Заслуги Риммы Ивановны Ижидовой по праву отмечены высокими государственными наградами:
медалью «За доблестный труд»,
почетным званием «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Скорбим в связи с кончиной
Р.М. Ижидовой, выражаем глубокие
соболезнования родным и близким.
Управление образования
администрации города
Ульяновска, педагогический
коллектив МБОУ
«Гимназия №24»

Наши школы снова лучшие

В список «100 лучших школ России 2014-2015»
вошли три школы и одна детская школа искусств
из Ульяновска.
В номинации «Лучшая гимназия» в рейтинг вошла
гимназия №44 имени Владимира Деева, лауреатами
конкурса среди общеобразовательных учреждений
стали школы №21 и №28. В номинации «Лучшее
учреждение дополнительного образования» в топ-100
Ульяновск представляет Детская школа искусств №3.
Образовательные учреждения, ставшие победителями
конкурса, были награждены медалью и дипломом, а
руководитель - нагрудным знаком «Директор года».
Глава города Марина Беспалова поздравила руководителей образовательных учреждений, а также их
коллективы с тем, что они вошли в рейтинг лучших школ
России:
- Отрадно, что образовательные учреждения Ульяновска получили высокую оценку на всероссийском
уровне. Это является результатом усилий, которые
мы прикладываем в направлении модернизации
системы городского образования. Особую признательность выражаю руководителям и педагогам
школ, благодаря которым ульяновские школьники
получают хорошую путевку в жизнь в виде качественного образования.

За здоровьем в академию цигун и тайчи

В День российского студенчества, 25 января, в Ульяновском
госуниверситете открыли Российско-китайский центр стратегического партнерства.
Почетными гостями торжества стали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, Глава Ульяновска Марина Беспалова, министр
образования региона Екатерина Уба и другие.
Ректор УлГУ Борис Костишко рассказал о реализации совместных
с китайскими партнерами проектов в сфере культуры, образования и
науки, социальной сфере, искусстве, физической культуре, популяризации здоровьесберегающих и восстановительных технологий.
Центр создан на базе факультета физической культуры и реабилитации Института медицины, экологии и физической культуры
университета. Основным партнером Центра является университет
Ханьдань (Китай).
Кроме того, ректор подчеркнул, что УлГУ намерен организовать
курсы по изучению китайского языка и культуры для студентов,
аспирантов, преподавателей УлГУ и прочих слушателей.
Директор Российско-китайского центра стратегического партнерства Сергей Шаповалов продемонстрировал гостям элементы древнего искусства цигун и тайчи, а также рассказал о Школе Ян - одной
из старейших школ тайчи. Входящая в состав Центра Международная
академия цигун и тайчи будет обучать желающих китайскому искусству естественного оздоровления.

Вновь прочтем и восхитимся
Великой русской литературе будет посвящен в России весь 2015 год.

В Ульяновской области, которая гордится тем, что по
числу известных поэтов и писателей она находится на
третьем-четвертом месте в стране, Год литературы будет
особенно интересным и богатым на события.
В Ульяновске он открылся 28 января большим литературным собранием и вручением ежегодной региональной
поэтической премии имени Николая Благова. Зрители
стоя приветствовали овациями вдову поэта Лялю Ибрагимовну Благову, присутствовавшую на открытии Года
литературы. Ей был вручен букет цветов от ульяновского
губернатора.
В областном драматическом театре им. И.А. Гончарова
актеры вместе с музыкантами областной филармонии разыграли литературно-историческую постановку «На Венце».
Они представили 12 поэтов и писателей - уроженцев Симбирского-Ульяновского края. Каждому из них, по региональному проекту «12 симбирских литературных апостолов», будет
посвящен целый месяц в течение Года литературы.
Губернатор Сергей Морозов произнес речь, рассказав
о том, что было и что будет сделано для возвращения
великой русской литературе того места в жизни каждого человека, которого она достойна. Это приобщение
молодежи к книге и чтению, поощрение литературного
творчества, книгоиздательская деятельность и многое
другое. В частности, предстоит восстановить дом поэта-сатирика Дмитрия Минаева, усадьбу поэта Дениса
Давыдова, усадьбу семьи Языковых.
Продолжение темы - стр. 13
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ГСК. Успеть оформить землю без торгов до 1 марта
Вопрос оформления земельных участков гаражно-строительных кооперативов стал темой
обсуждения на очередном заседании Ульяновской Городской Думы в минувшую среду.

Напомним: работу по инвентаризации ГСК
городские власти вели с весны прошлого
года. Огромное количество капитальных
гаражей нигде не числилось, отмечались
случаи самовольного захвата земель и ряд
других нарушений. Имевшиеся же на руках
собственников документы по большей части
уже устарели и не соответствовали современным стандартам.
- Решения по каждому ГСК принимались
в индивидуальном порядке, - объяснила
Глава города Марина Беспалова. - Требовалось своевременно оформить все правоустанавливающие документы, поставить
участки на налоговый учет. В новом году мы
продолжим работу по инвентаризации и создадим единую базу. Возникающие вопросы
граждане смогут решать, обратившись в
многофункциональные центры. Населению
по-прежнему будет оказываться юридическая помощь в регистрации земельных
участков. Каждого заявителя мы намерены
сопровождать вплоть до окончательного
оформления документов.
Часть ульяновцев, не успевших подать заявление в прошлом году, смогут сделать это
и в наступившем. Это касается не только кооперативов, но и ветеранов, а также граждан
с ограниченными возможностями. Для того
чтобы воспользоваться этим правом, горожанам необходимо подать соответствующее
заявление до 1 марта 2015 года - именно до
этого времени предоставление земельных
участков будет возможным без торгов в целях
строительства гаражей для некоммерческого
использования. Поскольку уже с первого
дня весны вступает в силу новый порядок

Фонд социального
страхования
информирует

В конце декабря прошлого
года принят ряд федеральных законов, которые внесли
важные изменения в законодательство об обязательном
социальном страховании
россиян. Вступили в силу они
с 1 января нынешнего года.

предоставления земель из государственной и
муниципальной собственности физическим и
юридическим лицам, вследствие чего ГСК потеряют возможность воспользоваться данной
привилегией.
В ходе заседания были заслушаны отчеты
об исполнении полномочий, возложенных
на администрации районов города по итогам
работы за 2014 год. По многим показателям
достигнута положительная динамика. Так, в
Заволжском районе уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5 процента.
Одновременно население района возросло
на 229 человек. Проводились масштабные
работы по ремонту дорог, созданию новых

рабочих мест, проведению массовых мероприятий. Руководство Железнодорожного
района озвучило планы подготовки к празднованию 45-летия вокзала «Ульяновск-Центральный». По этому поводу намечается
ремонт здания и проведение масштабного
праздника совместно с руководством Куйбышевской железной дороги. Также в 2015
году особое внимание районные администрации уделят празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: будут
приведены в порядок памятники, памятные
места и организованы разнообразные культурно-массовые мероприятия.
Даниил Старков

Увольняются быстрее, чем наказывают
Позавчера в Ульяновске прошло очередное заседание
Совета по профилактике коррупции.

На встрече были подведены
итоги реализации соответствующей муниципальной программы за 2014 год и рассмотрены
другие актуальные вопросы.
- В количественном отношении в прошлом году программа
«Противодействие коррупции в
администрации города Ульяновска на 2013-2015 годы»
реализована на 106,4% от
запланированного объема, сообщил главный специалист
отдела по профилактике коррупционных проявлений Юрий
Мордовкин.
По его словам, в нужный
срок (до 21 января 2015 года)
не смогли предоставить информацию по мероприятиям
упомянутой программы сотрудники администраций Засвияжского и Заволжского районов
и Управления делопроизводства и работы с обращениями
граждан. В результате из 47
запланированных мероприятий
в полном объеме выполнено
только 25.
Мордовкин также озвучил
результаты социологических
опросов, которые проводились
силами специалистов ОГУ
«Аналитика». К примеру, согласно этим исследованиям,
число жителей Ульяновска,
которые считают, что уровень
коррупции в администрации
города в настоящее время повышается, осталось на прежнем уровне - по сравнению с
2012 годом. А вот горожан,
осуждающих тех, кто берет или
дает взятки, стало меньше на

3

два процента (из числа опрошенных).
В ответ на это участники
заседания предложили акцентировать внимание не только
на тех, кто «берет», но и на
тех, кто «дает». Кроме того,
было указано на важность
воспитательных мероприятий,
которые проводятся в учебных
заведениях.
Тема следующего выступления - повышение ответственности муниципальных служащих
за нецелевое, неправомерное и
неэффективное использование
бюджетных средств.
- В 2014 году нами проведено
34 проверки в структурных подразделениях администрации
Ульяновска и подведомственных им учреждениях. Объем
проверенных средств составил
более 2,4 миллиарда рублей, отметила и.о. председателя городской Контрольно-счетной
палаты Наталья Кузнецова.
По итогам этих проверок
было применено 44 меры дисциплинарного воздействия: два
выговора, 39 замечаний и три
случая снижения стимулирующей выплаты.
- Одна из проблем состоит
в том, что, к примеру, в таких
подразделениях, как Комитеты
ЖКХ и дорожного хозяйства,
часто меняется и руководство,
и рядовые специалисты. Понятно, что мы можем проверить
только предыдущие периоды.
И когда обнаруживаются нарушения, то ответственные за
него нередко уже уволились.

Таким образом, максимум, что
здесь возможно: предупредить
о недопустимости подобных
нарушений в будущем, - поделилась своими соображениями
выступающая.
По мнению Кузнецовой, подобные сложности вызваны в
том числе и острым кадровым
голодом в указанных сферах.
- В действительности кадрового голода нет: в вузах
и других учебных заведениях ведется обучение по всем
специальностям. Просто не
выстроена система по привлечению таких специалистов, возразила на это доцент кафедры экономического анализа и
государственного управления
УлГУ Инна Коннова.
В итоге сошлись на том,
что есть необходимость в более активном формировании
кадрового резерва и организации системы стажировки.
Некоторые из членов Совета
предложили вернуться к учебным комбинатам советского
образца, которые в свое время
эффективно справлялись с кадровыми трудностями.
В заключение собравшиеся
обсудили итоги информационного сопровождения антикоррупционной работы.
- В прошлом году на официальном сайте (http://ulmeria.ru)
разместили 31 пресс-релиз
антикоррупционной тематики. В других электронных и
печатных СМИ при нашем содействии опубликовано 29
соответствующих материалов.

В теле- и радиопрограммах регионального значения вышло
66 радио- и видеосюжетов (в
прошлом году было 24). Помимо этого, в газетах «Ульяновск
сегодня» и «Управдом 73»
было издано 60 материалов,
связанных с профилактикой
коррупции, - сообщила начальник отдела по взаимодействию
со СМИ Светлана Бикулова.
В связи с этой темой председатель Совета Анатолий Лапин
предложил активизировать
районные администрации,
муниципальные и подведомственные учреждения.
- Например, можно создать
анимированную карту Ульяновска, на которой были бы
представлены результаты антикоррупционной работы каждого из четырех районов города.
Неплохо было бы создать и
регулярно обновлять рейтинги
муниципальных учреждений
- в соответствии с количеством
жалоб в их адрес или выявленных случаев взяточничества.
Все эти меры способствовали
бы повышению мотивации для
работы в данном направлении, - заключил председатель
Совета по профилактике коррупции.
В свою очередь замглавы администрации Вячеслав Макеев
проинформировал участников
встречи о том, что в феврале
планируется объявить конкурс видеороликов, одна из
номинаций которого как раз
связана с антикоррупцией.
Сергей Иванов

Минимальный размер оплаты
труда теперь составляет 5965 рублей. Для страхователей увеличилась предельная база обложения
страховым взносом. Теперь - 670
тысяч рублей. Страхователи же
ныне имеют право на отсрочку и
рассрочку данных платежей. Норма
эта присутствовала с 2010 года, однако только в 2015 году реализован
ее механизм функционирования.
Если раньше некоторые категории
плательщиков взносов облагались
ими не в полной мере, платили их
по «сниженной ставке», то теперь
они обязаны выплачивать их наряду
со всеми, по тарифу 2,9. Утратили
право применять пониженный тариф, например, сельхозтоваропроизводители, частично утратили это
право аптечные сети.
Существенно поменялось отношение к иностранным работникам со
стороны законодательства. Теперь
независимо от статуса работника
«временно пребывающий» или
«временно проживающий» работодатель обязан платить страховые
взносы по тарифу 1,8. После шести
месяцев выплат за гастарбайтера
он получает право на получение пособия. Если работник из Беларуси,
Армении или Казахстана, то тариф
для работодателя - 2,9, и пособиями
он пользуется наравне с гражданами России. Страхователям важно
учитывать, что с 1 января этого
года страхование рассчитывается в
рублях и копейках, без округлений,
как это было раньше.
С 1 января 2015 года проведена
индексация государственных пособий, которые выплачиваются
работающим гражданам за счет
средств Фонда социального страхования. Для граждан России единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки
беременности, составит 543 рубля
67 копеек. Единовременное пособие при рождении ребенка - 14497
рублей 80 копеек. Ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до
достижения им полутора лет - 2718,34 рубля за первым и 5436,67 - за
вторым. Право на эту выплату имеют
неработающие, студенты, опекуны
либо усыновители, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком.
Работающим гражданам эту выплату рассчитывает работодатель,
выплачивая 40% от заработка, но
не менее вышеприведенных цифр.
Для того чтобы получить выплаты
без проблем, нужно зарабатывать
менее 1632,88 рубля в день. Пособие «на погребение» составит в этом
году 5436,67 рубля.
Уточнить информацию по этим и
другим изменениям законодательства в сфере соцстрахования можно
по телефонам: 24-86-70, 24-86-82,
24-86-81, 41-27-08, 41-68-98.
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Экспорт
из Ульяновска
вырос

К чему приводит
ложный вызов

В России «112» является единым номером вызова экстренных оперативных служб для
приема сообщений о пожарах
и чрезвычайных ситуациях.
Звонки на этот номер поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу, которая
координирует действия оперативных служб в экстренных
ситуациях. В Ульяновске ЕДДС
работает в круглосуточном
режиме и находится в постоянной готовности к экстренному
реагированию на вызовы и
сообщения о происшествиях
на территории города.
В считанные минуты оперативный дежурный должен проверить достоверность полученной
информации, разработать варианты адекватных мер и довести
информацию до руководства
города, оповестить спасателей и
другие службы экстренного реагирования. А потом - контроль
над ходом действий по ликвидации возникшей ЧС, составление
отчетных документов. Словом,
труд работников ЕДДС не так
прост, как может показаться на
первый взгляд.
Но зачастую дежурной смене
приходится отвлекаться на так
называемые звонки не по назначению: звонки от детей и подростков с ложными сообщениями, а также бессодержательные
звонки от взрослых. В среднем
за сутки ЕДДС Ульяновска принимает около полутора тысяч
звонков, причем 80% поступающих звонков - звонки не по
назначению. Горожане звонят
на номер «112» при проблемах
с мобильной связью, пытаются
вызвать такси, спросить точное
время и узнать, какой сегодня
день недели или число, или просто набирают номер «112» и,
услышав ответ, отменяют звонок.
Тем временем ложные звонки
занимают линию и не дают дозвониться тем, кто действительно
нуждается в помощи.
МБУ «Управление гражданской
защиты г. Ульяновска» обращается к родителям с просьбой объяснить детям назначение номера
вызова экстренных оперативных
служб «112» и предупредить о
недопустимости использования
его не по назначению.
К нарушителям либо их законным представителям, в соответствии со ст. 19.13 КоАП РФ,
могут быть применены меры
административного воздействия
в виде штрафа от 1 до 1,5 тыс.
руб. Также данные деяния в зависимости от степени тяжести
могут быть квалифицированы
и по ст. 207 УК РФ. Наказание
здесь гораздо серьезнее: штраф
в размере до 200000 рублей,
исправительные работы, арест
либо лишение свободы на срок
до трех лет.
Помните: в то время, когда
сотрудник ЕДДС отвлечен на
подобный телефонный звонок,
до него не могут дозвониться
люди, действительно попавшие
в беду и нуждающиеся в помощи. Набирая «01» или «112»,
запомните еще: ваш разговор
записывается!

С поджогами
машин
бороться
сообща
Очередное заседание регионального
штаба Общероссийского народного
фронта было посвящено актуальной
проблеме поджогов автомобилей в
Ульяновске.
Напомним, в октябре прошлого года в
Ульяновск приезжала руководитель Центра
правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко. Поводом для оперативного
выезда стал поджог автомобиля главного
редактора одного из городских интернетпорталов Дмитрия Ежова. В качестве одной
из версий называли профессиональную деятельность журналиста. Всего же за прошлый
год в Ульяновске согрело 73 автомобиля.
Раскрыть удалось лишь один поджог.
По словам участвовавших в совещании
представителей УМВД области, основная

проблема при поисках поджигателей заключается в том, что преступления совершаются
в основном в ночное время и в неосвещенных местах. Огромным подспорьем для полиции являются системы видеонаблюдения,
которые активно внедряются городскими
ТОСами. Кроме того, на сходах граждан полицейские раздавали памятки с рекомендациями, как не стать жертвой преступления.
Еще одним вариантом решения проблемы
видится дополнительная охрана придомовых
территорий. Эту функцию готовы взять на себя
ряд частных охранных предприятий.
В итоге участники совещания сошлись во
мнении, что для решения проблемы необходимо консолидировать усилия стражей
порядка, представителей власти и рядовых
граждан.
Дмитрий Сильнов

Новый спортивный центр

Весной в Заволжском
районе начнется строительство физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном.

Динамично развивающийся
Новый город давно нуждался
в подобном ФОКе. На все
Заволжье сегодня функционирует единственный
бассейн - «Юность», который, конечно же, не может
вместить всех желающих.
Кроме того, по информации
городского Комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту, здесь возможно создание площадок
для развития новых видов
спорта, в частности фехтования. Помимо бассейна, в
ФОКе будет универсальный
игровой зал, тренажерный
зал, зрительские трибуны,
душевые, буфет, медпункт.
Располагаться спорткомплекс будет на бульваре Львовском, 10, рядом с
детским образовательнооздоровительным центром
«Орион». Это обеспечит
максимальную доступность
ФОКа для жителей всего
микрорайона, в том числе для
граждан с ограниченными
возможностями. Именно так
- тренироваться в новом комплексе смогут все желающие,
от простых любителей спорта
до олимпийских чемпионов.
Как отметил директор
ДООЦ «Орион», депутат Городской Думы Дмитрий Кочкарев, строительство нового
ФОКа способствует развитию

22 января первый заместитель
начальника Приволжского таможенного управления по таможенному контролю Александр Архипов и начальник Ульяновской
таможни Сергей Жданович в рамках итоговой пресс-конференции
рассказали о результатах работы
таможни за 2014 год и ответили на
вопросы журналистов.
В плановом совещании в расширенном составе по итогам деятельности
Ульяновской таможни, предварившем
пресс-конференцию, приняли участие
первый заместитель председателя
Правительства Ульяновской области
- министр стратегического развития
и инноваций Александр Смекалин и
прокурор Ульяновской транспортной
прокуратуры Сергей Шушин.
Одной из тем совещания, озвученных Александром Смекалиным
и руководством таможни, стала
тема создания ПОЭЗ на территории
региона.
Работе, которую совместно вели
и ведут власти и таможня, высокую
оценку дают инвесторы, заинтересованность их во вложении денег в
строительство зоны не снижается.
Особую заинтересованность проявляют Южная Корея и Китай.
В целом же ситуация с внешнеторговой деятельностью такова: сам
оборот составил 789198,63 тысячи
долларов США, импорт - 301812, 24
тысячи, экспорт - 487386, 39. Анализ
этих цифр показывает, что нашей области удалось несколько сократить
импорт, однако взамен увеличился
экспорт, кроме того, наметились
тенденции и к последующему его
росту. Нелишне будет заметить, что
Ульяновская область поставляет на
мировой рынок в том числе и высокоточное оборудование - продукцию
предприятий региона.

Книга
жалоб

Занятия в ФОК «Орион»
спорта и здорового образа
жизни во всем районе и позволит создать условия для
здорового семейного отдыха
заволжцев.
- Центр будет отвечать
самым современным стандартам и будет востребован
широкими слоями населения, - подчеркнул Дмитрий
Геннадьевич.
Общая стоимость проекта составляет порядка
250 миллионов рублей. По
словам председателя Комитета по делам молодежи, физической культуре и
спорту Ульяновска Игоря
Аринахина, финансирование

будет осуществляться из
федерального и городского
бюджетов.
- Технические возможности и инфраструктура
комплекса позволят проводить здесь соревнования областного и всероссийского
уровней, - объяснил Игорь
Николаевич. - В будущем
планируется создание аналогичного спорткомплекса
в Правобережье.
Строительство ФОКа стартует в марте, сдать объект в
эксплуатацию планируется
во втором квартале 2016
года.
Даниил Старков

Ледовое судилище

Нам в редакцию позвонила
73-летняя жительница нашего
города Людмила Петровна Коробченко.
Накануне она пыталась побывать
в Заволжском районном суде, где
рассматривалось ее дело. Попасть в
здание она не смогла, так как, поскользнувшись на сплошном льду, дважды
упала и повредила себе ноги. Ступени
- сплошной лед. Она очень просила нас
со страниц газеты довести до сведения
людей, отвечающих за комфортное и
безопасное передвижение ульяновцев,
что улицы города во многих местах
стали труднопроходимыми, а местами
просто опасными. Надеемся, что к
следующему заседанию суда подход
к этому месту перестанет быть труднодоступным.

вести из района
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Отпраздновали
с размахом

21 января во Дворце культуры «Руслан» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию
72-летия со дня образования Ульяновской области.
Мероприятие началось с выноса флагов
Российской Федерации, Ульяновской
области и Ульяновска. Это право было
предоставлено военнослужащим 31-й
гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, курсантам Ульяновского
высшего авиационного училища гражданской авиации и учащимся гимназии №44
имени Героя Советского Союза Владимира Деева.
Первый заместитель Главы города
Ульяновска Петр Столяров поздравил
собравшихся с праздником от имени
Главы Ульяновска Марины Беспаловой и
вручил удостоверения «Ветеран труда»
и «Ветеран труда Ульяновской области»
ульяновцам, которые долгие годы трудились на благо нашего региона: Галине Ватрановой, Галине Герасимовой и Татьяне
Панцаковой.
На праздничном вечере также присут-

Спешите посетить

ствовали ровесники Ульяновской области,
отметившие 19 января свой 72-й день
рождения: Константин Иевлев и Михаил
Петренко. Они получили цветы и памятные
подарки.
Кроме того, в рамках празднования
образования Ульяновской области на
сцене Дворца культуры состоялась торжественная церемония вручения паспор-

городского конкурса агитбригад среди творческих коллективов
школьников, студентов, воспитанников подростково-молодежных
клубов. Победители районного этапа представят Заволжский район
на городском конкурсе.
В рамках месячника также пройдут традиционные конкурсы «Письмо ветерану» и «Открытка ветерану». По итогам конкурса будут изготовлены поздравительные открытки, которые планируется вручить
ветеранам в День Победы.
17 февраля во Дворце культуры «Руслан» пройдет программа
«Парень года», посвященная Дню защитника Отечества. 18 февраля
в 18.00 все жители Заволжского района приглашаются в ДК «Руслан»
на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
С февраля также стартует акция «Бессмертный полк», в рамках
которой каждый житель района сможет подготовить портрет своего
родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне,
и пройти с ним в строю в параде 9 Мая.
В рамках месячника на территории района пройдут спортивные
соревнования: первенство Заволжского района по волейболу среди
школьников, лыжные гонки, соревнования по пулевой стрельбе и
силовой гимнастике среди школьников, студентов и работающей
молодежи. На базе ДЮСШ «Атлет» будет организован традиционный
«Рыцарский турнир».
25 февраля на базе средней школе №17 пройдет турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда» среди школьников, студентов и
работающей молодежи. В рамках месячника пройдут экскурсии и в
музеях района. Также школьники смогут посетить расположение 31-й
ордена Кутузова II степени отдельной десантно-штурмовой бригады
в рамках тематических экскурсий.
На базе учреждений образования пройдут мероприятия с участием
представителей общественных организаций: Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Заволжского
района, заволжских филиалов Всероссийской общественной организации Ульяновского областного отделения «Боевое братство», Ульяновского отделения Межрегиональной общественной организации
«Союз десантников России», Ульяновской городской общественной
организации инвалидов и семей, потерявших кормильца вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Познакомиться с положениями конкурсов можно на сайте
www.azr73.ru.

Противопожарная безопасность - на контроле
Специалисты отдела надзорной деятельности по
городу Ульяновску регионального МЧС напоминают, что неосторожное
обращение с огнем, в том
числе неосторожность при
курении, - одна из самых
распространенных причин
пожаров с гибелью людей.
В целях безопасности запрещается:
- перегружать электросеть;
- оставлять без присмотра топящиеся печи и прочие обогревательные приборы;
- бросать даже потушен-

тов гражданина Российской Федерации
13 юным активистам Заволжского района.
В завершение торжественного вручения
паспортов юные граждане произнесли
клятву.
Подарком для гостей мероприятия стала
также концертная программа, которую
подготовили творческие коллективы ДК
«Руслан».

Мы помним, мы чтим

В рамках месячника героико-патриотической и спортивномассовой работы «Отчизны верные сыны» в Заволжском районе
пройдут мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
С 26 января по 5 февраля традиционно проходят мероприятия,
посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда и годовщине
победы в Сталинградской битве. Глава администрации Заволжского
района, депутаты Ульяновской Городской Думы поздравляют ветеранов и вручают подарки от Главы города Ульяновска. В Ульяновском педагогическом колледже №4 уже прошел музейный урок «И вспомнить
страшно, и забыть нельзя», в рамках которого студенты встретились с
участниками блокады. В образовательных организациях, в учреждениях культуры, учебных заведениях пройдут торжественные линейки
с минутой молчания, кинолектории, уроки мужества, библиотечные и
музейные уроки.
26 января в библиотеке №5 состоялось открытие выставки картин
ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза художников
России, члена Совета ветеранов войны и труда Заволжского района
Мефодия Остапенко «Война глазами художника».
5 февраля в детской школе искусств №8 пройдет отборочный тур
районного фестиваля-конкурса патриотической песни «Живи, страна!», а 12 февраля в ЗАГСе «Солнечный» в рамках районного этапа
Всероссийской акции «Мы - граждане России», посвященного 26-летней годовщине вывода войск из Афганистана, состоится награждение
победителей фестиваля и вручение паспортов юным гражданам.
13 февраля в ДШИ им. М.А. Балакирева пройдет районный этап

24 января в Заволжье
прошел очередной рейд,
направленный на профилактику пожаров в
жилом секторе.
В рамках профилактических мероприятий сотрудниками пожарной части
по охране Заволжского
района и представителями
районной администрации
было посещено 31 домовладение по улице Мостостроителей. С жителями
специалисты провели 31
инструктаж по соблюдению требований пожарной
безопасности, было роздано 96 листовок.
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ные сигареты в урны с бумагами и другими горючими отходами;
- в качестве пепельницы
использовать бумажные
кульки, коробки от спичек
или сигарет;
- оставлять малолетних
детей без присмотра.
Если вы стали свидетелем
пожара или другого чрезвычайного происшествия,
немедленно сообщите о
данном факте на единый
телефон службы спасения
«01» или «112». Звонки принимаются круглосуточно и
бесплатно со стационарных
и мобильных телефонов.

Администрация Заволжского
района приглашает посетить выставку репродукций, посвященную 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Передвижная выставка, организованная культурно-выставочным
центром «Радуга», была открыта в
минувший вторник в рамках героико-патриотического месячника «Отчизны верные сыны».
По словам организаторов проекта,
выставка «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов глазами
художников» представляет собой
репродукции картин советских мастеров живописи из собрания Центрального музея Вооруженных сил
(Москва). Для патриотического
воспитания молодого поколения и
создания условий для повышения
уровня патриотизма в обществе запланировано передвижение выставки
по организациям и предприятиям
Заволжского района, затем по другим городским районам и далее по
районам Ульяновской области.
Выставка сопровождается проведением экскурсий сотрудниками
КВЦ «Радуга». Дети после экскурсии
смогут нарисовать работы на тему
«Мир без войны», после чего будет
устроена экспозиция из их работ.
Предполагаемые выставочные
площадки в Заволжском районе:
администрация Заволжского района,
ЦГКБ, ФНПЦ ОАО НПО «Марс», ДК
«Руслан», площадь 50-летия Победы,
средняя школа №72, КВЦ «Радуга»,
детская поликлиника №6, ВСШ №9
при ИК-4 и др.
Телефон для организации выставки (8422) 21-57-03.

Бесплатные
консультации

В администрации Заволжского района организована работа
психологов.
По инициативе главы администрации Заволжского района Наиля
Юмакулова, с 13 января этого года
в районной администрации (пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 215)
ведут прием специалисты Центра
социально-психологической помощи
семье и детям «Семья».
Основные направления работы:
- индивидуальное и семейное психологическое консультирование;
- диагностика, психологическое
тестирование;
- групповая работа, тренинги;
- индивидуальное консультирование детей и подростков;
- консультация специалистов по
проблемам воспитания ребенка, его
развития или его трудностей;
- социально-педагогическое сопровождение семьи с ребенком
(патронат);
- квалифицированная помощь
психолога в преодолении тревоги,
депрессии, страхов, конфликтов в
семье или на работе;
- эффективное общение, выявление и развитие своего творческого
потенциала;
- содействие в привлечении различных служб, ведомств, учреждений
для решения проблем граждан.
Специалисты ведут прием с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).
Предварительная запись на прием
осуществляется по телефону (8422)
73-54-15.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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Из «Блокадной книги»
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«Рассказывает Зоя Алексеевна Берникович, работник
Эрмитажа:
- Конечно, все приходилось
есть: и ремни я ела, и клей я ела, и
олифу: жарила на ней хлеб. Потом
нам сказали, что из горчицы очень
вкусные блины. За горчицей какая
была очередь!
- Что же, из одной горчицы?
- Надо было уметь делать. Я две
пачки положила (взяла-то пятнадцать пачек, думала, запас будет,
может, жить буду). Вот надо ее
мочить семь дней, сливать воду и
опять наливать, чтобы горечь вся
вышла. Ну, конечно, я спекла блинчики, два. Съела один, и потом я
стала кричать как сумасшедшая. У
меня были такие рези! Очень многие умерли. Все-таки это горчица;
говорят, съела кишки. Когда вызвали ко мне врача, он спрашивает:
«Сколько вы съели блинчиков?»
- «Только один». - «Ваше счастье,
что вы съели мало. Ваше счастье!»
Вот так я осталась жива…».
Про «бадаевскую», про «сладкую», землю рассказывают многие.
Ее продавали на рынках наравне с
другими продуктами. Качество (и
цена) «бадаевского продукта»
зависела от того, какой это слой
земли - верхний или нижний. Валентина Степановна Мороз (библиотекарь) и сейчас помнит вкус ее:
«Потом еще такая деталь запомнилась: когда разбомбили Бадаевские склады, мы бегали туда, или,
вернее, добредали. И вот земля. У
меня остался вкус земли, то есть
до сих пор впечатление, что я ела
жирный творог. Это черная земля.
То ли в самом деле она была промаслена?
(…) - Как готовили эту землю?
- Никак не готовили. Просто по
маленькому кусочку заглатывали
и кипятком запивали».
Людмила Алексеевна Мандрыкина, историк, работник
Центрального государственного
военно-исторического архива:
«Я приходила часто к маме. Мы
сделали чугуночку. Если я выжила, то, конечно, благодаря маме,
потому что это она хлеб делила.
Ее и мой хлеб она делила на три

части, подсушивала на чугунке,
заливала кипятком, и три раза в
день мы это ели, если это можно
так назвать. А второго марта мама
ослабела, и когда я пришла, она
умерла. Она при мне умерла. Я
хотела похоронить маму на Волковом кладбище, где похоронена
была моя сестренка. (…) Пришла я
на Волково кладбище. И встретила
женщину, которая выглядела хорошо. Она (…) сказала: «Тебе нужно
похоронить кого-нибудь?» - «Да».
- «Я могу тебе это сделать. Но не
даром». - «Хорошо», - сказала я.
«Тогда послезавтра в четыре часа
ты придешь. Где копать могилу?»
Я говорю: «Я бы хотела рядом с
сестрой». Мы пошли. Она посмотрела и сказала: «Вот тут рядом и
выкопаю могилу».
Мне помогли с работы, сделали
гроб, мы взяли санки и поехали по
Невскому. Это было 7 марта, там
снега мало уже было. Мы повезли
эти санки. Около Литейного был
такой обстрел! Милиционер кричал: «Что? Я за вас буду отвечать?!

Бегите под ворота!» А рабочий и
наша уборщица сказали, что никуда не пойдут. И я говорю: я тоже.
Мы сели на гроб и подождали, пока
пройдет обстрел. Пошли дальше.
Долго мы шли - часа два, наверно.
Когда мы пришли туда, могила была
выкопана только вот настолько, потому что была земля такая, что ее
было действительно невозможно
копать. Эта женщина сказала:
«Ну, подожди, я буду копать». Мои
друзья посмотрели и сказали: «Мы
пойдем, Людмила Алексеевна». А
был такой вечер, такой закат, все
пылало. На кладбище все видно. Я
говорю: «Вы идите, а я останусь».
Ну, они заплакали, и я заплакала. И
они ушли. Я осталась. Я чувствую,
что замерзаю. А она копает. Она
сильная такая, здоровая была. Она
мне говорит: «Ты ж замерзаешь?»
Я говорю: «Замерзаю». - «Я живу в
этом доме церковном, вон там вот.
Ты пойди туда, - говорит она мне,
- у меня отдохни немножко. Потом,
через часик, приходи. Посмотрим,
что будет дальше». Ну, я пошла

туда. С час я посидела.
- Там было тепло?
- Нет, там было холодно. Но это
все-таки не мороз. Я посидела.
Потом прихожу - она ничего не
сделала, еще, может быть, вот
настолько прибавилось. Тогда
мы решили: поставим гроб в снег,
сделаем большой сугроб. Она
сказала: «Ну, ты придешь через
месяц, в начале апреля, и я тебе
все сделаю. Через месяц ужо оттает. Я тебе все сделаю». У меня
не было чувств никаких. Я говорю:
«Хорошо. Я пойду». Она на меня
так поглядела и говорит: «Ты, наверно, не дойдешь». «Ну, наверно,
не дойду». «Так останься у меня».
А я принесла ей буханку хлеба,
сахар. И потом она обращается ко
мне и совершенно спокойно мне
говорит: «А ты не бойся, я тебе
ничего не сделаю». Я сказала: «Я
не боюсь». - «Ну, тогда пойдем».
И вот мы пришли в ее комнатушку
- маленькая, крошечная, ничего в
ней не было. Ничего, только внизу
нары, как в поезде в общем вагоне,

салют Победы
и наверху нары. Она нарубила чурочек от гроба какого-то, затопила
печурку, согрела кипяток, отрезала
от моей буханки кусок хлеба, от
моего сахара кусок сахара и сказала: «Съешь». Я съела. «Теперь,
говорит, ложись наверх». Я провалилась. Мне было совершенно
все равно!».
В воспоминаниях Екатерины
Павловны Янишевской есть сцена, кажется, вобравшая в себя
всю трагедию утерянных карточек и особую нравственность
первой блокадной зимы:
«Видела на проспекте Энгельса
такое: везет старик полные дровни
трупов, слегка покрытых рогожей. А
сзади старушонка еле идет: «Подожди, милый, посади». Остановился:
«Ну, что, старая, ты не видишь, какую
кладь везу?» - «Вижу, вижу, вот мне
и по пути. Вчера я потеряла карточку,
все равно помирать, так чтоб мои-то
не мыкались со мной, довези меня
до кладбища, посижу на пеньке, замерзну, а там и зароют»… Был у меня
в кармане кусочек хлеба граммов сто
пятьдесят, я ей отдала…».
Александра Михайловна Амосова, сотрудник Эрмитажа, рассказывала, как весной 1942 года
блокадники снова - но как бы
впервые в жизни! - вырвались к
зелени, к земле кормящей…
«Набрали мешки лебеды, конского щавеля (считался деликатесом этот дикий щавель), набрали
всякой травы. И вот у меня было
такое чувство, что хотелось лечь
на землю и целовать ее за то, что
только земля может спасти человека. Даже если бы в тяжелые времена, зимой, была бы эта трава, то,
может быть, такой гибели, такого
количества мертвых, смертности
такой не было бы. Свет. Солнце.
Где-то в небесах жаворонок поет.
А здесь мы просто этой травы наелись досыта. Конечно, это не пища.
Но помню это чувство очень хорошо: хотелось лечь, распластаться
и целовать землю! Понимаете?!
Землю, которая дает нам все - и
хлеб, и все абсолютно, чем может
существовать человек».
НАША СПРАВКА
«Блокадная книга» (19771981) - документальная хроника
блокады Ленинграда, написана
в соавторстве писателями Даниилом Граниным и Алесем
Адамовичем.

Симфония, приблизившая Победу

В знак преклонения перед подвигом советского
народа, победившего фашизм в страшной войне,
Ульяновский Дом музыки - филармония представляет грандиозный проект «Седьмая «Ленинградская».
31 января в 17.00 в Большом зале Ленинского мемориала Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр под управлением лауреата
всероссийского конкурса Дмитрия Руссу исполнит
знаменитую Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича,
которая стала символом стойкости духа жителей несломленного города.
В блокадном Ленинграде премьера симфонии состоялась 9 августа 1942 года. Именно этот день определили фашисты как дату вступления в Ленинград. Именно
в этот день немецкие солдаты, сидя в окопах и слыша
симфонию по радио, поняли, что проиграют войну.
«Какой дьявол может победить народ, способный
создавать музыку, подобную этой», - писал летом 1942
года американский музыкальный критик о Седьмой
симфонии, сыгранной Симфоническим оркестром
Нью-Йоркского радио.
Проникнуться атмосферой тех страшных военных
лет ульяновские слушатели смогут еще до концерта. С
16.00 в фойе Мемцентра будут организованы выстав-

ки, творческие площадки, интерактивные мероприятия, декламации стихов, посвященные теме Победы и
Дню снятия блокады Ленинграда.
Будут доступны Книги Памяти Ульяновской области с именами солдат Победы, тех, кто не вернулся
с фронта, и детей войны. Каждый сможет вспомнить
своих родных и близких, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной. Исполнение симфонии будет
сопровождаться кадрами военной кинохроники.
Цена билета - 200-500 рублей. Но Ульяновский
Дом музыки в рамках акции «Георгиевская ленточка» приглашает на концерт без оплаты ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
детей войны и вдов участников Великой Отечественной войны. Для этого при себе необходимо иметь
удостоверение. Школьники - члены патриотических
объединений - также могут посетить концерт бесплатно, предварительно подав заявку в детский
отдел филармонии по телефону (8422) 41-33-49
или в отдел работы со слушателями по телефону
(8422) 41-62-72.
«Седьмая «Ленинградская» откроет серию концертов, посвященных 70-летию Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
Действителен абонемент №1.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
30 января, 18.00 - «Северный
ветер».
31 января, 17.00 - «Одолжите
тенора!».
1 февраля, 17.00 - «Пока она
умирала».
3 февраля, 18.00 - «Спящая

ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
1 февраля, 12.00 - академия
для маленьких «Увлекательная
арифметика»; 16.00 - концерт
«Молитва Дездемоны. Орган и
голос». Солисты - заслуженный
артист России Александр Титов
(орган), заслуженная артистка
России Мария Людько (сопрано, Санкт-Петербург).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
31 января, 17.00 - к 70-летию
Победы Симфонию №7 Д. Шостаковича исполняет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу.

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
30 января, 18.00 - «Пиковая

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ЕNFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
30 января, 18.30 - «Hemeralopia».
31 января, 17.00 - «Страсти
по Мокинпотту».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
30 января, 18.00 - «Вот живу. Хорошо».
31 января, 11.00 - «Кот в
сапогах».

красавица».
4 февраля, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
5 февраля, 18.00 - «Горе от
ума».
Малая сцена
30 января, 18.00 - «Двое на
качелях».
31 января, 17.00 - «Маленький человек с большим сердцем».
4 февраля, 18.00 - «Утюги».

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художественный»
1 февраля, 10.00 - фильмбалет «Алиса в стране чудес»
(музыка Джоби Талбота).
Полнометражный балет для
семейного просмотра Кристофера Уилдона по мотивам книги
Льюиса Кэролла - это красочная
история, наполненная мгновенно узнаваемыми персонажами.

МУЗЕИ
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Маленькие
друзья маленьких детей» (куклы, предметы декоративноприкладного творчества).

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
5 февраля, 14.00 - диспут
«Право на бессмертие», посвященный подвигу А. Матросова.

БИБЛИОТЕКА №22
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ТЕЛ. 20-97-73
31 января, 16.00 - заседание литературного клуба «Открытая книга»: «Литературная
метель».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
2 февраля, 14.00 - урок мужества, посвященный Сталинградской битве.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Любовь, секс и Лос-Анджелес».
Зал «Луи»
«Две женщины», с 5 февраля
- «Невидимки», «Развод пофранцузски».
Кино для детей
«Елки лохматые».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Приключения Паддингтона», «Черное море», «Елки
лохматые».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Елки лохматые», «Тупой и
еще тупее 2», «Исход. Цари и
боги», «Ночь в музее. Секрет
гробниц».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Елки лохматые», «Тупой и
еще тупее 2», «Заложница 3»,
«Исход. Цари и боги», «Снежная королева 2», «Ночь в музее.
Секрет гробниц», «Елки 1914»,
«Дороги», «Все включено.
Каникулы в Греции», «Отмороженные».

дама».
31 января, 10.30, 13.00 - «По
щучьему велению».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Точка невозврата» 16+
2.10 «Судебный детектив»
16+
3.10 «Дикий мир» 6+
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Восход Победы.
Падение блокады и
крымская ловушка» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни мою
любовь» 12+
00.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

РОССИЯ1

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Анатолий
Головня»
12.50, 1.25 Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская
программа
В. Непомнящего
15.35 Х/ф «РАДУГА»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов.
Избранное. Сольный
концерт Дениса
Мацуева на Фестивале
в Вербье
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №13
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ
МИДАСА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
1.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» 16+
3.25 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров» 12+
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

СТС
6.00, 3.55 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 23.00 «Нереальная
история» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
5.45 «Музыка» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.10 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Мир
призраков» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 2.50 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 3.20 «Был бы повод»
16+
13.05, 3.50 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
23.45 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
2.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
4.50 «Домашняя кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15, 0.30 «Эволюция»
11.45, 0.05 Большой спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
15.30, 3.40 «24 кадра» 16+
16.00, 4.05 «Трон»
16.30, 17.20
«Сталинградская битва»
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
21.35 «Кузькина мать. Итоги».
Мертвая дорога
1.55 Профессиональный
бокс 16+
4.35 «Наука на колесах»
5.00 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
5.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

20.10 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Дмитрий
Хворостовский, Асмик
Григорян в концертном
исполнении оперы А.
Рубинштейна «Демон».
Постановка Дмитрия
Бертмана. Дирижер
Михаил Татарников
0.35 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
2.35 Ф. Шуберт. Интродукция
и вариации

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Похищение Европы»
16+
23.05 «Без обмана». «Лапша
на уши» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
1.40 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
12+
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/с Тутенштейн 6+
08.50 Мужское воспитание
16+
09.50 Хочу верить! 16+
10.50 Война и мир 12+
12.30 Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» 16+
13.30 М/с Тутенштейн 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мужское воспитание
16+
16.25 Королевство полной
луны 12+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой-2 16+
21.00 Мужчина для жизни
16+
23.00 Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Телепорт» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Телепорт» 16+
01.10 «Кино»: «Если свекровь
- монстр» 16+
03.10 «Фирменная история»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ФЕВРАЛЯ

СТС

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект».
«Реинкарнация» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 3.15 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 3.45 «Был бы повод»
16+
13.05, 4.15 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
23.45 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 0+
2.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 15.30, 22.10, 0.40
Большой спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - СКА (СанктПетербург)
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
21.15 «Кузькина мать.
Итоги». БАМ-молодец!
22.25 XXVII Зимняя
Универсиада. Хоккей.
Россия - Швеция
1.00 «Эволюция»
2.25 «Диалоги о рыбалке»
2.55 «Язь против еды»
3.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо»
(Москва)
5.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

21.35 «Игра в бисер»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
2.50 Д/ф «Васко да Гама»

ВТОРНИК 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 23.00 «Нереальная
история» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
3.20 «Животный смех» 0+
3.40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 «Игры
разума с Татьяной
Черниговской»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин.
«Евгений Онегин».
Авторская программа
В.Непомнящего
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
17.15, 1.05 Рахманинов.
Избранное. Симфония
№2. Валерий Гергиев и
ГСО «Новая Россия»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №14
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Владимир и Наталья
Вернадские

РОССИЯК

ТНТ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» 16+
3.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Душа. Путешествие в
посмертие» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни
мою любовь» 12+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Группа
«А». Охота на шпионов»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Главная дорога» 16+
2.00 «Судебный детектив»
16+
3.00 «Дикий мир» 6+
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.10 Т/с «ЧСЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТВ

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Викинги
против пришельцев»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Викинги
против пришельцев»
16+
01.40 «Кино»: «Признания
опасного человека» 16+
03.50 «Фирменная история»
16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/с Тутенштейн 6+
08.50 Натуральный обмен
16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Война и мир 12+
12.30 Галина Старовойтова.
Последние 24 часа 16+
13.30 М/с Тутенштейн 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Инфомания 16+
15.30 Натуральный обмен
16+
16.25 Мужчина для жизни
16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Путь воина 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Галина Старовойтова.
Последние 24 часа 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
10.20 Д/ф «Собачье сердце»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
13.40 Д/с «Династiя.
Что случилось в
Таганроге?» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана». «Лапша
на уши» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
2.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
3.15 Д/ф «Станислав
Говорухин. Одинокий
волк» 12+
3.50 Д/ф «Живешь только
дважды» 12+
5.05 Д/с «Гиганты из глубин»
12+

ПЕРВЫЙ

14.15 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
16+
23.05 «Таинственная Россия»
16+
0.00 «Мужское достоинство»
18+
2.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
2.55 «Дикий мир» 6+
3.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

6.00, 5.10 Мультфильмы 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА» 16+
0.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD»
18+
1.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ» 16+
3.25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 12.00, 23.00, 10.00
«Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 22.00 «Stand up» 16+
15.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
16.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
2.30 «Без следа 2» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...». Москва
Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца им.Игоря
Моисеева в
Концертном зале имени
П.И. Чайковского

5.00, 22.45, 4.55 Д/с
«Звездная жизнь» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 16+
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
13.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
8.50 «Язь против еды»
9.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА»
16+
11.30 «Полигон». Танк
Победы
12.00 «Полигон». Терминатор
12.30, 15.40, 23.00 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.50, 16.50, 23.20 Биатлон.
Кубок мира
16.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.40 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
0.50 «Основной элемент».
Под колпаком
1.20 «Основной элемент». За
нами следят
1.50 «На пределе» 16+
2.15 «Человек мира». С
сумкой по Фиджи
3.10 «Неспокойной ночи».
Хельсинки
4.05 Кубок мира по бобслею
и скелетону
5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+

РОССИЯ2

16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний
император. Дуэль с
судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
21.00 Д/ф «У нас таланту
много... Борис
Андреев»
21.40 Творческий вечер
Юлии Рутберг в Доме
актера
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

5.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+
7.25 «Фактор жизни». Арттерапия 12+
8.00 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+
8.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
14.30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
17.10 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.20 Х/ф «СЫЩИК» 12+
2.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
4.10 Д/ф «Белое солнце
пустыни» 12+
4.35 Д/ф «Код жизни» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/с Тутенштейн 6+
08.50 Самый лучший муж 16+
11.50 Сибириада 12+
14.00 М/с Тутенштейн 6+
14.30 Континуум 16+
17.30 Стартап 12+
19.00 Саперы 16+
19.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.30 Тайны еды 16+
21.00 Платье от кутюр 16+
23.00 Благочестивые стервы
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Побег» 16+
07.00 «Кино»: «День радио»
16+
09.00 «Энциклопедия
глупости». Концерт
Михаила Задорнова 16+
11.45 «Боец» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 16+
23.45 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
2.25 Д/с «Такая красивая
любовь» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» 12+
12.15 «Церемония
открытия XI зимних
Паралимпийских игр в
Сочи»
14.25 «Посадка на Неву»
15.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.20 «КВН» на Красной
поляне. Старт сезона»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Церемония
закрытия XI зимних
Паралимпийских игр в
Сочи»
0.35 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
2.10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ.
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
16+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.20 «Охота на лис»
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, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Продолжение
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Отпуск
летом» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Частный детектив
Татьяна Иванова.
Живем только раз» 12+
01.50 «Искушение» 12+

НТВ
6.25, 0.30 Т/с «ГРУЗ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая пердача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
6.00, 0.30 Т/с «ГРУЗ» 16+
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Контрольный звонок»
16+

НТВ

05.05 «Живите в радости»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
11.55 «Счастливый шанс»
12+
14.30 «Счастливый шанс».
Продолжение 12+
16.25 «Субботний вечер»
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Кольца
мира». Фильм Сергея
Мирошниченко
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Все
вернется» 12+
00.35 «Это моя собака» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Мужское/Женское» 16+
5.30, 6.10 «Семен Фарада.
Уно моменто!» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10
«Первый Олимпийский.
Год после Игр»
18.35 «Церемония
закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи»
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр.
Трансляция из Сочи»
22.35 «Сегодня вечером» 16+
0.10 «Праздничный концерт
«Роза Хутор»
2.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
4.00 «Все перемелется,
родная...» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья».
Александр
Городницкий. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.55 «Пряничный домик»
14.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.50 «Шаляпин-гала. Казань
- Санкт-Петербург»
16.45, 1.55 Д/ф «Свадьба в
Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета
Папанова»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»

РОССИЯК

7.00, 12.00, 20.00, 1.05,
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.30, 0.35 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
22.05 «Stand up» 16+
3.20 «Без следа 2» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
8.05, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 М/с «Барашек Шон» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.55 М/ф «Ральф» 6+
20.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
16+
1.10 Х/ф «2199.
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 16+
4.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

14.20 Х/ф «КОМА» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «Смерть от простуды»
12+
0.00 «Мужское достоинство»
18+
2.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
2.55 «ГРУ» 16+
3.40 «Дикий мир» 6+
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

05.00 «Наваждение» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Симбирские истории
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК»
12+
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»
12+
14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
23.10 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ» 16+
2.30 Д/с «Такая красивая
любовь» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.35 «24 кадра» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ!» 16+
11.45 «Сочи-2014.
Олимпиада год спустя»
12.10 Большой спорт.
Олимпийское время
13.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.20, 17.20 Биатлон. Кубок
мира
15.50 Хоккей. Евротур
18.55 XXVII Зимняя
Универсиада. Хоккей.
Россия - Канада
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.25 «Угрозы современного
мира». Атака из
космоса
1.55 «НЕпростые вещи».
Ковер
2.25 «Мастера». Лесоруб
2.50 «За кадром». Дух Тувы
3.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
5.00 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

20.00 «Романтика романса».
Поют актеры театра и
кино
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВСАДНИК»
22.55 Спектакль «Circo
Ambulante»
1.00 Д/ф «Кукушкин сад»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»

СУББОТА 7 ФЕВРАЛЯ

5.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
12+
7.30 «АБВГДейка»
8.00 «Православная
энциклопедия» 6+
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
10.00 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный
отсчет» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «В
КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+
14.20 «Петровка, 38» 16+
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
16.55 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса»
1.20 «Похищение Европы»
16+
1.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
16+
3.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+
4.05 «Истории спасения» 16+
4.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/с Тутенштейн 6+
08.50 Самый лучший муж 16+
11.50 Сибириада 12+
14.00 М/с Тутенштейн 6+
14.30 Т/с Возьми меня с
собой 16+
17.30 Фарт 12+
19.00 Платформа 16+
19.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.30 Личная жизнь вещей
16+
21.00 Стартап 12+
23.00 Благочестивые стервы
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Энциклопедия
глупости». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.50 «Кино»: «День радио»
16+
23.50 «Кино»: «Побег» 16+
02.10 «Кино»: «Олигарх» 16+
04.40 «Кино»: «Побег» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Квартирный вопрос»
2.25 «Судебный детектив»
16+
3.25 «Дикий мир» 6+
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни мою
любовь» 12+
23.10 «Специальный
корреспондент» 16+
00.15 «Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт».
Фильм 1-й 12+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Красуйся, град
Петров!» «Мосты»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 «Игры
разума с Татьяной
Черниговской»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская
программа
В. Непомнящего
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
17.15, 1.05 Рахманинов.
Избранное. Романсы.
Мария Гулегина и
Александр Гиндин
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №15
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем
посол»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
1.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ТНТ

СТС
6.00, 5.25 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 23.00 «Нереальная
история» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» 0+
3.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
05.40 «Смотреть всем!» 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 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Прикоснуться
к чуду» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 3.25 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 3.55 «Был бы повод»
16+
13.05, 4.25 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
23.45 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
2.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15, 0.35 «Эволюция»
11.45, 0.10 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.05 «Основной элемент».
Под колпаком
14.40 «Основной элемент».
За нами следят
15.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и
другие. Сто лет дальней
авиации»
1.55 Смешанные
единоборства 16+
3.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Барыс» (Астана)
5.25 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

21.35 «Власть факта».
«Ялтинская
конференция»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
2.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

СРЕДА 4 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
12+
10.05 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Раб на
галерах» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты». «Дело
Лошагина» 16+
23.05 «Советские мафии.
Война черных
антикваров» 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 «Русский вопрос» 12+
1.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» 16+
4.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
5.05 Д/с «Гиганты из глубин»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/с Тутенштейн 6+
08.50 Северная Фиваида 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Война и мир 12+
12.30 Олимпийские
вершины. Биатлон 16+
13.30 М/с Тутенштейн 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Хочу верить 16+
15.30 Северная Фиваида 16+
16.25 Путь воина 16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Переменка 16+
19.30 Хочу верить 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой-2 16+
21.00 Карты. Деньги. Два
стола 16+
23.00 Переменка 16+
23.30 Олимпийские
вершины. Биатлон 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Сорвиголова»
12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Сорвиголова»
12+
01.30 «Кино»: «Залив» 18+
03.00 «Фирменная история»
16+

СТС

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Шпионы
дальних миров» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Роковой
контакт» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Тайны НАСА»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 3.05 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 3.35 «Был бы повод»
16+
13.05, 4.05 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
23.45 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ
КОГДА-НИБУДЬ?» 0+
2.10 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 20.05, 0.25 Большой
спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
15.30 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
16.20, 3.55 «Полигон». Танк
Победы
16.50 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
20.25 Хоккей. Евротур
0.45 «Эволюция» 16+
2.10 Смешанные
единоборства 16+
4.25 XXVII Зимняя
Универсиада.
Фристайл. Могул
5.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+

РОССИЯ2

23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
1.45 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки»

ЧЕТВЕРГ 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00, 5.10 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 23.00 «Нереальная
история» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
3.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 2.50 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 «Игры
разума с Татьяной
Черниговской»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская
программа
В. Непомнящего
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 «Больше, чем любовь».
Владимир и Наталья
Вернадские
17.05, 1.10 Рахманинов.
Избранное.
Концерт №2. Борис
Березовский, Юрий
Башмет и оркестр
«Новая Россия»
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №16
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Последний
император. Дуэль с
судьбой»
21.30 «Культурная
революция»

РОССИЯК

7.00, 10.30, 20.00, 7.30 М/с
«Турбо-Агент Дадли»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
16+
2.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ТНТ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 1.20 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Пятая графа.
Эмиграция»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни
мою любовь» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.15 «Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт».
Фильм 2-й 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Дачный ответ»
2.25 «Судебный детектив»
16+
3.25 «Дикий мир» 6+
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.10 Т/с «ЧСЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Убить Билла»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Убить Билла2» 18+
02.00 «Кино»: «Убить Билла»
16+
04.00 «Фирменная история»
16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Остановиться,
оглянуться 16+
08.00 М/с Тутенштейн 6+
08.50 Страна золотых улыбок
16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Война и мир 12+
12.30 Жизнь как мираж 16+
13.30 М/с Тутенштейн 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Инфомания 16+
15.30 Страна золотых улыбок
16+
16.25 Карты. Деньги. Два
стола 16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Области тьмы 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Жизнь как мираж 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
12+
10.05 Д/ф «Евгений Весник.
Все не как у людей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ
НОЯБРЬ» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Дважды
освободитель» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Война черных
антикваров» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения».
«Животный страх» 16+
23.05 «Повелитель совести»
12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
2.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
3.45 Д/ф «Русский
«фокстрот» 12+
4.40 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.05 Д/с «Гиганты из глубин»
12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15, 4.40 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Церемония
открытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи»
0.35 «Олимпийский Ургант»
16+
1.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
12+
3.40 «Евгения
Добровольская. Все
было по любви» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Битва титанов.
Суперсерия-72» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.10 ВЕСТИ
ПРОВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
23.15 «Лесное озеро» 12+
01.10 «Расплата за любовь»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
16+
23.30 «Последний герой» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Заговор
павших» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Игры богов»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Подземные
марсиане» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
6.30 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.25, 23.15, 3.10 Д/с
«Звездная жизнь» 16+
10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ» 12+
2.15 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 16.50, 18.00, 0.20
Большой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
15.05 «Танки. Уральский
характер»
17.00, 19.20 Биатлон. Кубок
мира
18.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
0.40 «Эволюция»
2.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Йокерит» (Хельсинки)
4.10 XXVII Зимняя
Универсиада.
Сноуборд-кросс. Финал
5.15 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ
ЖИТЬ»
1.30 Мультфильм
2.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

ПЯТНИЦА 6 ФЕВРАЛЯ

1.15 Д/ф «Эффект домино.
Февральская
революция в судьбе
России» 12+
2.15 «Судебный детектив»
16+
3.10 «Дикий мир» 6+
3.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история»
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.05 М/ф «Игорь» 12+
1.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА»
16+
3.40 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00, 19.30, 1.00, 7.30 М/с
«Турбо-Агент Дадли»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
2.55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
6.50 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ
АИСТЫ»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего
детства»
13.30, 22.35 «Игры
разума с Татьяной
Черниговской»
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 0.45 Полю Мориа
посвящается...
Концерт в Москве
Гранд-оркестра под
руководством ЖанЖака Жустафре
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ
ПСОВОЙ ОХОТЫ»

16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Пристрели
их» 18+
00.40 «Кино»:
«Телохранитель» 18+
02.30 «Кино»: «Посылка» 16+
04.20 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/с Тутенштейн 6+
08.50 Восемнадцать человек
на сундук метрвеца 16+
09.50 Все по-нашему 12+
10.50 Матрос с «Кометы» 16+
12.30 Жизнь - не сказка 16+
13.30 М/с Тутенштейн 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Хочу верить 16+
15.30 Восемнадцать человек
на судне 16+
16.25 Области тьмы 16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Переменка 16+
19.30 Хочу верить 16+
20.00 Все по-нашему 16+
21.00 Фарт 12+
23.00 Переменка 16+
23.30 Жизнь - не сказка 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Всенародная
актриса Нина
Сазонова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Без детей» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Временно доступен».
Константин Ремчуков
12+
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
2.30 Д/ф «Заговор послов»
12+
3.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
16+
4.45 Д/ф «Энциклопедия.
Домашние кошки» 12+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8, тел. 24-10-05, kadastr73@yandex.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-27,
в отношении земельного участка с кадастровым №73:19:083101:52,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
СТ «Озон», участок 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сизова Т.И., г. Ульяновск,
ул. Любови Шевцовой, д. 55А, кв. 40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
д. 8, 4 марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 января по 3 марта 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, СТ «Озон», участок 30 (73:19:083101:69).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81,
grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового
инженера 73-11-124, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:040101:96, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Кулибина, 32, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фаизова Э.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4
(отдел землеустройства), 2.03.2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 января 2015 г. по 2 марта 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область, г. Ульяновск,
р-н Ленинский, ул. Кулибина, д. 30 (73:24:040101:97).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№6 // Пятница, 30 января 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71,
адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член НП
«Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 02.07.2014 г.
по делу №А72-485/2014, сообщает о проведении торгов в форме
электронного аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене по продаже залогового имущества
ООО «Строитель» (ИНН 7325014954, ОГРН 1027301169301, адрес:
432064, г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 26) единым лотом.
Продаже подлежит следующее имущество: МКСМ - 800 (фронтальный погрузчик типа бобкэт с фронтальным ковшом); Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93S-5ED (ковш фронтальный - 1,03 м3, задний
- 0,19 м3); Самоходная машина XGMAXG6121 (виброкаток с колесным
ходом); Компрессор-прицеп ММЗ-03-ПВ60.7Р2 (на 3 выхода); Грузовой самосвал ГАЗ-САЗ 35072-10 (грузоподъемность 4,1 т); Экскаватор
HYUNDAI R170W-7 (ковш 0,76 м3); Колесный экскаватор HYUNDAI
R210W-9S (ковш 0,8 м3); Грузовой автомобиль КамАЗ 55111-R (самосвал до 10 т); Экскаватор колесный ТВЭКС ЕК-18-20 (ковш 0,77 м3);
Автокран МКТ-25.8 (г/п 25 т вылет стрелы 21,7 м); Экскаватор
колесный ТВЭКС ЕК-14-20 (ковш 0,8 м3); Автобус ПАЗ 320402-03
(вместимость 21 место); Прицеп ГКБ-75; КамАЗ 53212 (бортовой).
Начальная цена лота 14 702 000 рублей с учетом НДС.
Оператор торгов - Торговая площадка «Фабрикант» (http://fabrikant.ru).
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 2.02.2015 г. по
9.03.2015 г. с 9.00 до 16.00 по московскому времени в соответствии
с регламентом работы электронной площадки. Заявка на участие
в торгах оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица ); Ф.И.О., паспортные данные, место
жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий. К
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц /ИП)
не позднее 30 дней с момента выдачи налоговым органом; копия
документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя (доверенность, протокол и приказ о назначении
исполнительного органа юр. лица и т.п.); документ, подтверждающий перечисление задатка. Задаток (20% от начальной цены лота)
перечисляется на специальный банковский счет ООО «Строитель»,
ИНН/КПП 7325014954/732801001, № 40702810012310022981 в
Филиале № 6318 ЗАО ВТБ 24 в г. Ульяновске БИК: 043602955, к/с:
30101810700000000955.
Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили
на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться
17.03.2015 г. в 10.00 по московскому времени, шаг аукциона - 5% от
начальной цены лота. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену. По итогам торгов составляется
протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение пяти рабочих дней с
даты подведения итогов торгов. Оплата производится Покупателем в
течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения торгов по адресу: 432072, г. Ульяновск, ул. 40 лет Победы, 9;
тел. +7-927-270-89-60.
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Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ООО «Строительно-монтажное управление» информирует
вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт жилья
многоквартирных домов» на 2015 год:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Адрес многоквартирного дома
пр-д Заводской, 22
пр-д Заводской, 23
пр-д Заводской, 26
пр-д Заводской, 27
ул. Заречная, 1
ул. Заречная, 2
ул. Заречная, 3
ул. Заречная, 7
ул. Заречная, 9
ул. Заречная, 22
ул. Заречная, 27
ул. Заречная, 33
ул. Краснопролетарская, 6
ул. Краснопролетарская, 13А
ул. Краснопролетарская, 15
ул. Краснопролетарская, 19
ул. Краснопролетарская, 20
ул. Краснопролетарская, 21
ул. Ленинградская, 28
ул. Ленинградская, 30
ул. Металлистов, 19
ул. Металлистов, 21
ул. Пионерская, 10
ул. Пионерская, 17
ул. Почтовая, 28
ул. Почтовая, 29
ул. Шоферов, 3

Размер платы,
руб./м² в месяц
14,25
20,55
14,25
21,70
20,24
20,24
21,87
20,24
21,87
20,24
21,87
21,87
20,24
20,24
21,39
16,10
15,55
16,50
24,12
18,50
15,15
18,00
15,20
21,87
21,70
21,85
17,40

ИЗВЕЩЕНИЕ
Схема теплоснабжения муниципального образования
«город Ульяновск» до 2029 года утверждена Министерством энергетики Российской Федерации (приказ
№1021 от 29.12.2014 года) и размещена на официальном сайте администрации города Ульяновска.

Телефон рекламной службы

44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 73-10-9, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 73:24:011701:1060, 73:24:011701:613, 73:24:011701:97,
73:24:011701:248, 73:24:011701:846, 73:24:011701:1162, 73:24:011701:
515, 73:24:011701:582, 73:24:011701:596, 73:24:011701:1026, 73:24:
011701:501, 73:24:011701:51, 73:24:011701:1084, 73:24:011701:843,
73:24:011701:161, 73:24:011701:135, 73:24:011701:130, 73:24:011701:167,
73:24:011701:182, 73:24:011701:6, 73:24:011701:372, 73:24:011701:373,
73:24:011701:1093, 73:24:011701:653, 73:24:011701:525, 73:24:011701:320,
73:24:011701:1141, 73:24:011701:102, 73:24:011701:128, 73:24:011701:
101, 73:24:011701:840, 73:24:011701:836, 73:24:011701:1660, 73:24:
011701:813, 73:24:011701:802, 73:24:011701:689, 73:24:011701:808,
73:24:011701:260, 73:24:011701:306, 73:24:011701:444, 73:24:011701:
140, 73:24:011701:885, 73:24:011701:825, 73:24:011701:502, 73:24:
011701:701, 73:24:011701:937, 73:24:011701:199, 73:24:011701:364,
73:24:011701:517, 73:24:011701:54, 73:24:011701:934, 73:24:011701:
186, 73:24:011701:798, 73:24:011701:274, 73:24:011701:574, 73:24:
011701:239, 73:24:011701:60, 73:24:011701:835, 73:24:011701:834,
73:24:011701:778, 73:24:011701:518, 73:24:011701:309, 73:24:011701:
370, 73:24:011701:1108, 73:24:011701:477, 73:24:011701:10, расположенных по адресу: г. Ульяновск, с/т «Белый Ключ-1», участки: 1, 613,
1082, 1077, 846, 492, 515, 582, 596, 66, 501, 207, 20, 843, 979, 946, 940,
988, 1005, 1020, 372, 373, 404, 653, 525, 320, 1067, 904, 935, 903, 840,
836, 211, 1231, 802, 689, 1229, 260, 306, 444, 951, 885, 825, 502, 701,
670, 1251, 364, 517, 163, 224, 1011, 798, 1083, 574, 1068, 707, 835, 834,
778, 518, 309, 370, 97, 477, 214, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков; в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: г. Ульяновск, СНТ
«Белый Ключ-1», участки: 779, 192, 362, 293, 443, 708, 724, 245А,
550А, 551А, 611А, 672А, 794А, 855А, 124, выполняются кадастровые
работы по образованию земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Безроднова И.В., Самохвалова Г.А., Михирева Н.Н., Сидорова Н.М., Загртдинов Р.И., Захаров
И.Ф., Ушков Н.М., Перминова А.П., Любянина А.В., Пашкова О.А.,
Соболевский Е.Г., Воронюк А.А., Шумкина Т.Ф., Агафонова О.В., Авдулов В.В., Марьина Г.С., Дерптская Н.В., Логинова Л.И., Панюшов А.Н.,
Корпачева Л.Т., Логунов В.А., Молчанов К.В., Пигалова С.Г., Новопольцева Н.Б., Терентьев А.С., Кузнецова Р.П., Богданов И.Ф., Костяева М.Н.,
Капалин Н.А., Мотина В.А., Мотин Г.М., Ибрагимова С.Г., Доронин Ю.Г.,
Гаврилина А.Д., Якупова Г.А., Елизарова В.Д., Веткасова Н.И., Вербиченко С.Д., Дягилева В.А., Казин Г.Г., Елистратова О.И., Потапов В.Т.,

Муфтяхетдинова Т.С., Грачев А.Д., Кошкина А.Н., Волков В.Н., Храмова
Л.А., Соболева Н.И., Шмелев Н.Г., Исканов М.М., Карташева Л.С., Кирюшкина В.И., Кирюшкин В.И., Кудрина С.Н., Боброва Г.В., Черепанова
В.А., Афонина Л.Н., Крюкова Л.Е., Крюков Г.А., Романычева Л.А.,
Романычева Т.И., Свешников Ю.А., Михайлов И.А., Михайлова Н.П.,
Толченова Н.А., Ерастов И.В., Кузьмина А.В., Крысанова Т.М., Каюмов
Ш.Р., Пироговская З.П., Гущина Л.А., Беркутова Л.В., Султанова Ф.Т.,
Николаева Е.Н., Чапкая В.А., Литтер И.Г., Дундукова Г.А., Николаев О.Г.,
Ефремова Н.И., Денисов Г.Г., Ларин С.М., Спирина У.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114,
10 марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 января 2015 г. по 10 марта 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, с/т «Белый
Ключ-1», участки: 1015, 1076, 1078, 845, 847, 372, 374, 434, 403, 465,
652, 654, 714, 524, 526, 586, 259, 319, 321, 640, 700, 702, 737, 797, 799,
646, 706, 1004, 1006, 1067, 1005, 1066, 1068, 1069, 1019, 1021, 1082,
1084, 1081, 1083, 1020, 491, 493, 553, 521, 581, 583, 535, 595, 597, 65,
67, 500, 502, 562, 208, 81, 782, 978, 980, 1041, 879, 939, 941, 987, 989,
1050, 2, 371, 373, 433, 517, 519, 579, 516, 518, 578, 514, 516, 162, 224,
163, 225, 839, 777, 839, 824, 826, 885, 945, 947, 884, 946, 1230, 1228,
741, 801, 803, 773, 833, 835, 774, 834, 836, 775, 837, 513, 573, 575,
1010, 1012, 1074, 248, 308, 310, 369, 371, 36, 96, 416, 476, 478, 902,
904, 964, 903, 905, 965, 383, 445, 874, 934, 936, 628, 688, 690, 259,
261, 321, 307, 890, 950, 501, 563, 674, 614, 731, 671, 1250, 1252, 303,
363, 663, 723, 725, 707, 709, 778, 780, 840, 382, 442, 444, 191, 193, 292,
294, 301, 361, 306, 490, 733, 916, 916А, 153, 213, 215, 123, 125, 185, с
кадастровыми номерами: 73:24:011701:190, 73:24:011701:247, 73:24:
011701:249, 73:24:011701:845, 73:24:011701:847, 73:24:011701:372,
73:24:011701:374, 73:24:011701:434, 73:24:011701:403, 73:24:011701:
465, 73:24:011701:652, 73:24:011701:654, 73:24:011701:714,
73:24:011701:524, 73:24:011701:57, 73:24:011701:586, 73:24:011701:
259, 73:24:011701:319, 73:24:011701:321, 73:24:011701:2, 73:24:
011701:700, 73:24:011701:702, 73:24:011701:737, 73:24:011701:797, 73:
24:011701:799, 73:24:011701:56, 73:24:011701:706, 73:24:011701:
181, 73:24:011701:183, 73:24:011701:1141, 73:24:011701:240, 73:24:

011701:182, 73:24:011701:238, 73:24:011701:239, 73:24:011701:203,
73:24:011701:204, 73:24:011701:97, 73:24:011701:278, 73:24:011701:
41, 73:24:011701:274, 73:24:011701:6, 73:24:011701:29, 73:24:011701:
493, 73:24:011701:553, 73:24:011701:521, 73:24:011701:581, 73:24:
011701:583, 73:24:011701:535, 73:24:011701:595, 73:24:011701:597,
73:24:011701:926, 73:24:011701:1142, 73:24:011701:65, 73:24:011701:
502, 73:24:011701:562, 73:24:011701:1022, 73:24:011701:1024, 73:
24:011701:782, 73:24:011701:160, 73:24:011701:162, 73:24:011701:25,
73:24:011701:879, 73:24:011701:83, 73:24:011701:131, 73:24:011701:52,
73:24:011701:168, 73:24:011701:38, 73:24:011701:930, 73:24:011701:
371, 73:24:011701:373, 73:24:011701:433, 73:24:011701:517, 73:24:
011701:519, 73:24:011701:579, 73:24:011701:516, 73:24:011701:518,
73:24:011701:578, 73:24:011701:514, 73:24:011701:516, 73:24:011701:
1126, 73:24:011701:934, 73:24:011701:54, 73:24:011701:1057, 73:24:
011701:839, 73:24:011701:777, 73:24:011701:839, 73:24:011701:824,
73:24:011701:826, 73:24:011701:885, 73:24:011701:919, 73:24:011701:
136, 73:24:011701:884, 73:24:011701:135, 73:24:011701:811, 73:24:
011701:795, 73:24:011701:741, 73:24:011701:801, 73:24:011701:803,
73:24:011701:773, 73:24:011701:833, 73:24:011701:835, 73:24:011701:
774, 73:24:011701:834, 73:24:011701:836, 73:24:011701:775, 73:24:
011701:837, 73:24:011701:513, 73:24:011701:573, 73:24:011701:929,
73:24:011701:185, 73:24:011701:187, 73:24:011701:245, 73:24:011701
:1140, 73:24:011701:308, 73:24:011701:77, 73:24:011701:1111, 73:24:
011701:371, 73:24:011701:933, 73:24:011701:1044, 73:24:011701:416,
73:24:011701:476, 73:24:011701:478, 73:24:011701:100, 73:24:011701:
102, 73:24:011701:148, 73:24:011701:101, 73:24:011701:1064,
73:24:011701:149, 73:24:011701:20, 73:24:011701:445, 73:24:011701:
874, 73:24:011701:127, 73:24:011701:1097, 73:24:011701:1153,
73:24:011701:688, 73:24:011701:690, 73:24:011701:259, 73:24:011701:261,
73:24:011701:321, 73:24:011701:67, 73:24:011701:890, 73:24:011701:
139, 73:24:011701:501, 73:24:011701:563, 73:24:011701:674, 73:24:
011701:94, 73:24:011701:1051, 73:24:011701:671, 73:24:011701:198, 73:
24:011701:902, 73:24:011701:303, 73:24:011701:36, 73:24:011701:1065,
73:24:011701:723, 73:24:011701:725, 73:24:011701:60, 73:24:011701:
24, 73:24:011701:778, 73:24:011701:1116, 73:24:011701:840, 73:24:
011701:382, 73:24:011701:442, 73:24:011701:444, 73:24:011701:1035,
73:24:011701:1033, 73:24:011701:292, 73:24:011701:294, 73:24:011701:
301, 73:24:011701:361, 73:24:011701:306, 73:24:011701:490, 73:24:
011701:733, 73:24:011701:108, 73:24:011701:109, 73:24:011701:932,
73:24:011701:1109, 73:24:011701:1136.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Боевая судьба земляка

29 января свой 90-летний юбилей отмечает почетный
гражданин Ульяновской области, участник Великой
Отечественной войны Алексей Сергеевич Царев.
Родился Алексей Сергеевич в
1925 году в селе Новоспасское в
семье рабочего-железнодорожника. После окончания восьмилетки поступил в Сызранскую
школу ФЗО. До февраля 1943
года работал слесарем по ремонту котлов паровозов сначала
в Куйбышевской, а затем в Оренбургской областях. В 1943 году
был призван на фронт. После
двухмесячных курсов в Южноуральском пулеметном училище в
городе Благовещенске Башкирской АССР младшего сержанта
Царева направили на 1-й Украинский фронт в 337-ю Лубнинскую
стрелковую дивизию, где он
сначала командовал отделением,
а позже, уже в звании сержанта,
- взводом.
Довелось Алексею Сергеевичу
послужить и в полковой разведке, даже возглавлять разведку
боем близ населенного пункта
Антоновка.
- Мы вызвали огонь на себя.
Это значит просто встать во весь
рост, и немцы в тебя палят, а
наши таким образом определяют
расположение вражеских огневых точек, - вспоминает Алексей
Сергеевич, в тот день ему чудом
повезло остаться в живых.
Был в боевой судьбе нашего
юбиляра еще один памятный
случай - поход за «языком». По
снегу в защитных маскхалатах
разведывательная группа преодолела 600 метров нейтральной
полосы и незамеченной доползла

до немецкой траншеи. Именно
Царев спустился во вражескую
траншею, наверху залегла поддерживающая группа. На бровку
поднялся немец, а по траншее в
его сторону направился второй,
оказывается, у немцев была нарушена телефонная связь, и они
бежали с ножами в руках зачистить и соединить провод. Из воспоминаний Алексея Сергеевича:
«Он набросился на меня, я успел
отскочить, но нож воткнулся мне
в руку. Немец потерял равновесие, и тут уж мне нельзя было
медлить - у меня был автомат».
Поддерживающая группа успела
сбить с ног второго немецкого
солдата. Так и взяли «языка».

Узники концлагерей
свидетельствуют…
27 января, в Международный
день памяти жертв Холокоста, в
креативном пространстве «Квартал» начала свою работу выставка «Холокост. Их глазами».
Выставка посвящена одному из самых жутких явлений Второй мировой
войны и всего человечества - немецким
концлагерям.
Более 50 лет всемирно известный
Мемориальный комплекс катастрофы
и героизма еврейского народа «Яд
Вашем» собирает имена жертв, документы, связанные с Холокостом, и
бережно хранит память о тех событиях. Лишь малая толика свидетельств
того страшного времени представлена
на выставке в «Квартале», но и ее
достаточно, чтобы понять всю бесчеловечность и жестокость, стоящих за
словом «Холокост».
Организаторы выставки - Ульяновская еврейская молодежная организация «Мишпаха Гдола» при поддержке
креативного пространства «Квартал» и
Российского еврейского молодежного
конгресса - устраивают в «Квартале»
просмотр двух невероятно сильных
фильмов, связанных с темой геноцида. 31 января - картина «Мальчик в
полосатой пижаме» режиссера Марка
Хермана, а 7 февраля - «Воровка книг»
Брайана Персиваля. Начало показа
картин в 17.00.
Выставка продлится до 8 февраля.

Не обошлось на войне и без ранений. 2 января 1944 года Алексей Царев был тяжело ранен в
сражении близ города Кагарлык.
Осколки попали в ногу, руку, пуля
- в живот. Полгода находился,
можно сказать, между жизнью
и смертью. Тогда врачи сказали,
что его спасла молодость.
В июне 1944 года его выписали
и направили на 3-й Белорусский
фронт. Алексей Сергеевич дошел

до Германии, но 2 февраля 1945
года на подступах к Кенигсбергу
снова был ранен - разрывной пулей в ногу. Полгода в госпиталях,
после - демобилизация по состоянию здоровья. За боевые заслуги Алексей Сергеевич Царев
удостоен ордена Отечественной
войны I степени, ордена Красной
Звезды и награжден медалью
«За победу над Германией».
Его мирная жизнь после войны

память
тоже была наполнена немалыми
трудностями. Еще в 1942 году не
стало мамы, отец был тяжело болен. Вернувшись с фронта, Алексей Царев стал главой семьи.
И 21-летнему парню пришлось
одному содержать и воспитывать
двух младших братьев, восьми и
тринадцати лет, а также много
работать и учиться.
Сначала он работал инспектором, а потом начальником районного отдела культуры. Окончил с
отличием областную партийную
школу, затем высшую партшколу
при ЦК КПСС, получил специальность агронома в Жадовском
сельхозтехникуме. 12 лет проработал в Новоспасском райкоме
КПСС. С 1965 года - председателем Новоспасского райисполкома, а затем был избран первым
секретарем Карсунского РК
КПСС. В мае 1976 года назначен
начальником управления издательств, полиграфии и книжной
торговли облисполкома.
За время работы в послевоенные годы он смог организовать
народную стройку по электрификации Новоспасского района,
под его руководством были
построены школы, парк культуры, больница в Карсуне, мосты
через реки Барыш, Карсунка и
другие объекты. В Ульяновске
он добился начала строительства
типографии «Печатный двор».
За значительный вклад в развитие области Царев награжден
множеством правительственных
наград.
Коллектив Государственного
архива новейшей истории Ульяновской области от всей души
поздравляет Алексея Сергеевича
с юбилеем и желает ему здоровья,
бодрости духа и долгих лет жизни.
Кочергина А.А., архивист
I категории ОГБУ
«Государственный
архив новейшей истории
Ульяновской области»

«И вспомнить страшно, и забыть нельзя»
В округах депутатов Городской
Думы проходят мероприятия, посвященные 71-й годовщине снятия
блокады Ленинграда.
27 января в Ульяновском педагогическом колледже №4 состоялся музейный
урок, посвященный этому историческому
событию.
На мероприятии присутствовали первый
заместитель Главы города Петр Столяров, председатель областного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Сергей
Ермаков, жители блокадного Ленинграда,
проживающие в Ульяновске, а также студенты колледжа.
В рамках музейного урока организаторы
рассказали о тяжелой жизни в условиях
блокады и детях-блокадниках, которые
в то страшное время оказались в Ленинграде, а позже были эвакуированы в
Ульяновскую область.
- В педагогическом колледже уже стало
традицией каждый год 27 января устраивать
вот такие памятные встречи с участием
ветеранов Великой Отечественной войны
и жителей блокадного Ленинграда. Они,
прежде всего, проводятся в память о тех,
кого с нами уже нет. Также очень важно донести до подрастающего поколения, в каких
тяжелых условия приходилось жить, и как
люди героически сражались за свое право
на жизнь, за свою Родину. Сегодня мы готовимся к большой и знаменательной дате
- 70-летию Великой Победы. По поручению
губернатора Сергея Морозова и Главы города Марины Беспаловой к концу апреля

будут полностью приведены в надлежащий
вид площади 30-летия Победы и 50-летия
Победы, другие памятники. Горожане не
должны забывать о славных подвигах наших воинов, - отметил Петр Столяров.
Житель блокадного Ленинграда Александр Гулягин также рассказал историю
своей семьи в те переломные годы:
- Наша большая семья жила в Ленинграде на Водном канале. Когда в городе не
стало ни света, ни воды, отец перевез нас
в Озерки. Рабочая карточка была только
у отца, остальным полагалась суточная
норма - 125 граммов хлеба. В 1942 году от
голода умер наш отец, а через несколько
лет, не вернувшись с работы, пропала
мать. После этих трагических событий всех
детей распределили по разным детским
домам. Мне посчастливилось: я попал в

Карсун, где вскоре был усыновлен приемными родителями.
В Заволжском районе по инициативе
депутата Городской Думы от партии «Единая Россия», заместителя председателя
Ульяновского регионального отделения
общественной организации ветеранов
Воздушно-десантных войск «Союз десантников» Юрия Мухина состоялся митинг-реквием.
В церемонии возложения цветов приняли участие члены Совета ветеранов и
представители рабочей молодежи Ульяновска.
- Мы благодарны вам, дорогие ветераны,
дети войны и труженики тыла, за ваши
героические подвиги, за силу духа и проявленное мужество в годы войны,- отметил
Юрий Мухин.

культура
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Много литераторов хороших
и разных
Сергей Лукьяненко

Захар Прилепин
ется лауреатом премий имени
Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Бажова, «Книга года», «Ясная Поляна», «Большая книга». По его
роману «Географ глобус пропил»
в 2013 году был снят известный
одноименный фильм режиссера
Александра Велединского.
В ноябре пройдет встреча с известным московским писателемфантастом Сергеем Лукьяненко
- лауреатом премий «Аэлита»,
«Звездный мост», «Платиновый
Тарлан», имени Александра
Грина и других. В 1998 году вышел его роман «Ночной дозор»,
получивший большую популярность в связи с экранизацией в
2004 году.
Декабрь будет ознаменован

Не просто игрушки…

Татьяна Толстая
встречей с писателем, публицистом, телеведущей из СанктПетербурга Татьяной Толстой.
Она является лауреатом премий
«Олимпия», «Триумф».
К сожалению, уже была отменена встреча с поэтом Андреем
Дементьевым, которая должна
была состояться 28 января. Ее
перенесли на февраль, в связи с
участием поэта в открытии Всероссийского года литературы в
Москве.
Организаторы региональной
программы Года литературы
предупреждают, что в программе
возможны изменения. Информацию о мероприятиях можно
уточнить по телефону (8422)
73-70-47.

Еще не все любители зимних праздников, в стремлении их продлить,
разобрали свои елки и спрятали коробки с елочными украшениями до
следующего раза. Специально для них и, конечно же, для всех горожан
сотрудники музея «Симбирская классическая гимназия» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» подготовили выставку «Зимние забавы».
- Идею, - говорит старший научный сотрудник музея Ирина Макеева, - нам подсказали
соседи по зданию - педагоги гимназии №1,
где младшие школьники каждый год мастерят игрушки для лесных красавиц, используя
самые разные техники.
Выставка напоминает о традициях, прежде
всего, семейных - празднования Рождества
и Нового года с начала ХХ века и до наших
дней. Она пронизана воспоминаниями о
временах нашего счастливого детства, когда
вместе с родителями мы клеили для елки из
цветной бумаги цепи и фонарики, обертывали
фольгой грецкие орехи… А сколько радости
доставляли фабричные игрушки из стекла,
завораживающе сияющие своими разноцветными зеркальными боками!..
Некоторые елочные игрушки, представленные на выставке, имеют дореволюционную
историю. Десятилетиями они бережно хранились в семьях симбирян, передаваясь из
поколения в поколение, а потом оказались
в фондах Музея-заповедника. Трогательны
украшения 1910-х годов из ваты, фольги,
папье-маше. И сто лет спустя танцует свой
танец маленькая балерина, повис на кольце
акробат, спит завернутый в одеяло младенец. Есть тут и медведи, и белки, и зайцы, и
сказочные герои - Емеля со щукой, старик из
«Сказки о рыбаке и рыбке». И хотя потускнели рождественские звезды из мишуры, но они

продолжают греть сердце, как и много-много
лет тому назад…
Увы, после 1917 года зимние праздники
оказалось под запретом. Традиция возродилась лишь в предвоенные годы.
- Неслучайно, - замечает Ирина Макеева,
- в нашей экспозиции «временной провал»
- 1920-1940-е годы. Украшения военного
времени были почти все самодельные и не
сохранились. Вновь фабричные игрушки
появляются в конце 1940-х годов. Наряду с
традиционными шарами и сосульками, прожекторами и фонариками появляется много
украшений с советской символикой - звезды,
фигурки пионеров, герои любимой детьми
Советского Союза сказки Джанни Родари
«Чиполлино». Коллекция елочных украшений
1950-х-1960-х годов - самая «представительная» на выставке. Тогда появляются составные игрушки из бус, разнообразные шары,
орехи, шишки, сказочные герои… Одна из
примет того периода - фигурка космонавта.
В советское время под елку принято было
ставить Деда Мороза и Снегурочку. Целый
«отряд» этих новогодних персонажей, уже
утративших первоначальную свежесть, радовавших своим видом не одно поколение
детей, стойко продолжают исполнять свой
сказочный долг, но теперь уже только на
выставке в музее.
Небольшая елка в экспозиции украшена ав-

Ульяновский ТЮЗ открыл новый проект, посвященный Году литературы, - «Поэтические сезоны - времена года».

торскими елочными игрушками, изготовленными руками современных детей - учеников 3
«А» класса гимназии №1. Не может не восхищать фантазия юных авторов, их родителей и
педагогов. Обычные фабричные шарики они
превращают в произведения искусства.
А вот второклассник из этого же учебного
заведения Ваня Медведев отдает предпочтение старым игрушкам из семейной коллекции. Он принес ее в музей в научных целях.
Маленький ученый предлагает посетителям
ответить на вопросы анкеты о елочных украшениях, чтобы потом составить свою первую
исследовательскую работу.
На выставке гостей музея ждет интересная
программа. Здесь можно собственноручно
изготовить экспонат, и есть шанс, что он попадет в экспозицию. Очередной мастер-класс
состоится 5 февраля в 17.00.

www.fotki.yandex.ru

веда и писателя, доктора филологических наук из Санкт-Петербурга Евгения Водолазкина.
Его роман «Лавр» был удостоен
премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» и премии Международной ассамблеи фантастики
«Портал».
В июле запланирована встреча
с петербургской писательницей
Маргаритой Хемлин, лауреатом премии журнала «Знамя»,
неоднократным финалистом
«Русского Букера», «Премии
Белкина» и других.
В августе пройдет творческая
встреча с кандидатом филологических наук, доцентом Литературного института имени
А.М. Горького, писателем, литературным критиком из Москвы
Анной Берсеневой. Она написала
свыше 25 романов, совокупный
тираж книг составил более трех
миллионов экземпляров.
В сентябре в Ульяновской области выступит писатель, литературовед, литературный критик,
академик Академии русской современной словесности Павел Басинский, лауреат премий «Большая книга» и «Антибукер».
В октябре состоится публичная лекция писателя, эссеиста,
сценариста, продюсера из Перми Алексея Иванова. Он явля-

«Поэтические
сезоны»
на пленэре
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Каждый месяц с гостями во
Дворце книги будут проходить
творческие встречи.
В феврале должен приехать
российский писатель, сценарист, продюсер, культовый автор
психологических романов Олег
Рой. Он входит в сотню самых
востребованных авторов мира
и в десятку самых издаваемых и
читаемых писателей России.
В марте пройдет творческая
встреча с детским писателем, поэтом, драматургом, сценаристом
из Москвы Андреем Усачевым,
автором 12 сборников стихотворений и 15 сборников сказок и фантастических историй для детей.
Апрель запомнится творческой
встречей с российским писателем
Захаром Прилепиным, лауреатом
литературных премий «Национальный бестселлер», «Бронзовая улитка», «Книга года» и других. Самый известный его роман
«Санькя» в 2007 году получил
премию «Ясная Поляна».
В мае Ульяновск посетит московский писатель, актер, сценарист, режиссер, переводчик
Павел Санаев. Его первая повесть
«Похороните меня за плинтусом»
с самого момента издания вошла в
список российских бестселлеров.
В июне состоится публичная
лекция российского литературо-
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В Год литературы в рамках проекта «Академия
литературы» Ульяновск посетят известные российские
писатели и поэты.
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В течение всего календарного года, с января по
декабрь, на пленэре перед
театром зрители, гости и
друзья театра будут читать
шедевры русской поэзии,
посвященные и соответствующие текущему времени
года.
Естественная смена времен
года станет «живой декорацией» для великих стихотворений. Каждый участник
проекта прочтет несколько
строк стихотворения, таким
образом, у одного произведения будет несколько
исполнителей.
Записанные на видео стихи еженедельно будут размещаться на сайте театра,
в социальных сетях и на
информационных ресурсах
партнеров театра. Кроме
того, еженедельно в эфире
одной из местных телекомпаний будут звучать стихи
русских классиков в исполнении зрителей, коллег
и друзей «NEBOLSHOGО
театра». Предполагается,
что в проекте примут участие до 500 человек разного
возраста и рода занятий, в
том числе - известные люди
региона и его гости: деятели
культуры, политики, предприниматели, общественные деятели.
В декабре в завершение
Года литературы участники
проекта соберутся на площади перед театром юного зрителя на грандиозный
флешмоб и розыгрыш призов
от «NEBOLSHOGО театра» и
партнеров проекта.
На открытии проекта «Поэтические сезоны - времена
года» стихи Александра
Пушкина и Сергея Есенина
прочли заместители министра искусства и культурной политики Ульяновской
области Шарпудин Хаутиев
и Евгения Сидорова, художественный руководитель
областного драматического театра им. И.А. Гончарова Сергей Морозов и
другие.
Звучала музыка Антонио
Вивальди и Петра Чайковского из циклов «Времена
года». А поскольку Год литературы только наступил,
то вполне понятно, что старт
проекту дали Дед Мороз и
Снегурочка.
«NEBOLSHOY театр» ждет
всех желающих принять участие в проекте. Заявку направлять на электронный
адрес: nebolshoy@bk.ru.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Раскрываемость
преступлений растет

Нелегальные
мигранты вернулись
на родину

За прошлый год судебные
приставы области принудительно выдворили за пределы Российской Федерации
170 иностранных граждан.
Так, только в декабре в
районные отделы УФССП
поступили исполнительные
документы о принудительном
выдворении сразу 40 иностранных граждан. Как выяснилось, эти люди находились
на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, и суд постановил,
что проживать далее в нашей
стране и области они не имеют права. Граждане были
помещены в специальные
учреждения для временного
содержания иностранцев или
лиц без гражданства.
Всего в течение 2014 года
судебными приставами по
ОУПДС УФССП России по
Ульяновской области препровождено до пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации 170
иностранных граждан, среди
которых жители Узбекистана,
Таджикистана, Вьетнама, Казахстана и Азербайджана.

За алименты
заплатил
телефоном

В рамках проведения Единого дня профилактики
правонарушений в Ульяновской области судебные
приставы провели рейд по
взысканию долгов за услуги
ЖКХ и алиментов в Тереньгульском районе.
Совместно с сотрудниками
полиции приставы посетили 15
квартир, в частности злостной
неплательщицы за коммунальные услуги, чей долг превысил
30 тысяч рублей. Имущество
должницы было арестовано,
и если женщина не погасит задолженность, оно будет передано на реализацию в счет ее
погашения. Также в «черном
списке» оказалась жительница одного из поселков - ее
долг за свет и воду составил
около 10 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на ее имущество
на сумму около шести тысяч
рублей, после чего должница
оплатила на месте две тысячи,
пообещав в скором времени
вернуть оставшуюся сумму.
А у мужчины, задолжавшему
своему несовершеннолетнему
сыну алиментов на 300 тысяч
рублей, приставы арестовали
сотовый телефон. А также
вручили предупреждение об
уголовной ответственности
по статье 157 УК РФ. Так
что если в ближайшее время
гражданин не озаботится погашением долга, то рискует не
только остаться без связи, но
и лишиться свободы.
Пользуясь случаем, сотрудники УФССП России по Ульяновской области лишний раз призвали граждан добросовестно
и своевременно исполнять свои
финансовые обязательства.
Это залог спокойствия и уверенности перед законом.

В минувшую пятницу состоялось расширенное заседание
коллегии областного УМВД по
итогам 2014 года.
Оценивая в целом криминогенную ситуацию в регионе, можно отметить ее относительную стабильность. Так, участвовавший в заседании губернатор области Сергей
Морозов особо подчеркнул, что за
прошедший год стражам порядка
удалось уберечь ульяновцев от
массовых беспорядков и терактов,
также не было допущено эксцессов в дни новогодних каникул.
Есть положительная динамика и
по показателям раскрываемости
преступлений и предотвращенным
правонарушениям.

По информации заместителя
начальника регионального УМВД
Дмитрия Дулова, за 2014 год в органах внутренних дел Ульяновской
области зарегистрировано 15431
преступление, из которых 3744
тяжких и особо тяжких. Уровень
преступности в регионе в расчете
на 10 тысяч населения составил
121,7 преступления, что ниже, чем
по Приволжскому федеральному
округу (135,0) и Российской Федерации (151,2).
На четыре процента сократилось
количество умышленных убийств,
на 9,2 процента - грабежей, на
25,3 - разбойных нападений и на
16,4 - фактов причинения тяжкого
вреда здоровью. В сравнении с
показателями прошлого года, на

25,3 процента уменьшилось число
совершенных краж из магазинов,
баз, складов, на 14,9 - из квартир.
Также на 12,6 процента снизилось количество установленных преступных посягательств,
связанных с незаконным оборотом оружия. Составлено 2563
административных протокола и
возбуждено 225 уголовных дел
по фактам незаконного оборота
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, изъято более 329 тонн
«левого» спиртного. Продолжается снижение числа преступных
посягательств, совершенных несовершеннолетними (по сравнению с
прошлым годом - на 1,3 процента).
Сотрудниками подразделений по
борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции выявлено 10 преступлений
экономической направленности,
связанных с лесным хозяйством и
предоставлением услуг в этой об-

Созидающая
«Свобода»

Впервые в России в конце декабря в Ульяновской области открылась автономная некоммерческая
организация по оказанию реабилитационной и адаптационной
помощи лицам, освобожденным
из мест лишения свободы, «Центр
социальной и трудовой адаптации «Свобода». Открытию была
посвящена пресс-конференция,
проведенная 23 января в УФСИН
России по Ульяновской области.
По свидетельству специалистов,
попытки открыть подобные центры
предпринимались со стороны государства неоднократно, однако кончались в основном ничем в силу того,
что они создавались искусственно, а
не были естественным продолжением предыдущей многолетней работы,
как это сложилось в Ульяновске.
Мы уже не раз писали о методах перевоспитания в ульяновских
колониях через образование, получение профессии и труд. Однако
опыт показал, что даже достаточно

Скандал вокруг
комбината

учреждениями УФСИН с выпуском
товарной продукции на сумму более
двух миллионов рублей и трудоустройством 30 осужденных, занимающихся обработкой чугунного литья,
металлообработкой, изготовлением
каркасов и пошивом тентов, изготовлением фургонов на шасси BAW и
так далее.
Значительную помощь в создании
новых рабочих мест Владимиру Сидорову оказало российско-китайское
предприятие ООО «БАУ-РУС Мотор

Врип начальника УФСИН России по Ульяновской области
Алексей Нецкин:
- Проблема социальной реабилитации лиц, освобождающихся из
мест лишения свободы, является одним из приоритетных направлений в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Мы очень рады, что в нашей области появилась еще одна организация,
призванная совместно с УФСИН решать архиактуальный вопрос ресоциализации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы
и вернувшихся в общество, к нормальной жизни.
квалифицированный специалист зачастую оказывался без работы после
освобождения - трудоустройству
«мешала» анкета.
Эти наблюдения заставили руководство Ульяновского Управления
ФСИН приложить старания к созданию такого нужного учреждения. В
этом одной из главных фигур, наряду
с руководством УФСИН России по
Ульяновской области, стал предприниматель Владимир Сидоров, достаточно долгое время сотрудничавший
с Новоульяновской колонией №2.
Являясь руководителем ряда
коммерческих организаций, Владимир Сидоров заключил договорные
отношения с подведомственными

ласти. С начала года полицейскими
выявлено 811 преступлений экономической направленности, в том
числе 462 - тяжких и особо тяжких,
131 - в крупных и особо крупных
размерах. Все это позволило
УМВД области занять 23-е место
из 89 в рейтинге МВД РФ.
Благодаря поддержке региональных и муниципальных властей
автопарк УМВД области пополнился 100 новыми автомобилями, что
позволило обеспечить машинами 9
из 10 участковых уполномоченных,
особенно в сельских районах.
Решается вопрос с жильем для
сотрудников.
В рамках мероприятия губернатор Сергей Морозов и начальник
УМВД России по Ульяновской
области генерал-майор полиции
Юрий Варченко вручили наиболее
отличившимся полицейским ведомственные награды и пожелали
дальнейших успехов в службе.

Корпорэйшн», специализирующееся
на выпуске коммерческой грузовой
техники и автобусов.
О партнерстве с УФСИН России
по Ульяновской области и Центром
социальной и трудовой адаптации
«Свобода» рассказал представитель
предприятия Сергей Шершуков:
- Совместными усилиями был создан целый пласт новой продукции,
которая не выпускалась в Ульяновской области, но была востребована,
поэтому, начиная работать на производстве, отбывающие наказание
беспрепятственно продолжают свою
трудовую деятельность и после освобождения.
По словам тех, кто уже работает

после освобождения, работой и зарплатой они очень довольны:
- Когда я вышел, я долго не мог
найти работу. Везде отказывали,
узнав, что я сидел. Здесь с трудоустройством не возникло никаких
проблем, - делятся впечатлениями
сотрудники ООО «Автотехцентр
БАУ». Кстати будет сказать, что на
предприятии работают и те, кто никогда не был в местах заключения.
К сегодняшнему дню Владимиром
Сидоровым оказана помощь 14 специалистам, освободившимся из мест
лишения свободы.
НАША СПРАВКА
В исправительных учреждениях
Ульяновской области созданы все
условия для получения осужденными профессионального образования. Имеется возможность
обучения в девяти профессиональных училищах по специальностям,
востребованным на рынке труда:
«каменщик», «повар», «слесарь»,
«сварщик», «крановщик» и другим.
В настоящее время особое внимание уделяется разъяснительной
работе с осужденными, которые
имеют иски, о необходимости получения профессии. В результате
в 2014 году на базе профессиональных училищ получили среднее профессиональное образование 415
осужденных. Еще 115 осужденных
прошли профессиональное обучение в центрах трудовой адаптации исправительных учреждений,
то есть непосредственно на производственных участках.

На минувшей неделе Кузоватовский районный суд
приступил к рассмотрению
дела, которое является весьма
показательным, поскольку
касается судьбы предприятия,
до 2000-х годов являвшегося
государственным.
В 2008 году «Кузоватовский
промбыткомбинат», производивший в свое время самые различные товары, попал под процедуру банкротства. Работа давно
остановилась, полуразрушенные
помещения должны были быть
проданы за долги. Из Самары
прибыл конкурсный управляющий С., который должен был
продать оставшееся имущество
комбината с целью погашения
его долгов.
Один из желающих приобрести
оставшиеся здания, предприниматель В., вступил в переговоры с
помощником конкурсного управляющего А. и передал ему деньги
под расписку для приобретения
на его имя имущества предприятия. Конкурсный управляющий
С. был отстранен от должности,
его помощник А. уехал на работу
в Самарскую область, так и не
вернув деньги предпринимателю.
С подачи местных властей здания
комбината были проданы другому
местному бизнесмену.
Прошло более двух лет. Предприниматель В., не дождавшись
денег от помощника конкурсного
управляющего А., обратился в суд
и взыскал с него переданные ему
денежные средства. Однако, не
удовлетворившись результатом,
он попытался взыскать эту же
сумму уже с самого конкурсного управляющего. Наблюдая
за ходом судебного процесса,
невольно возникает мысль о заказном характере этого дела, так
как показания свидетелей носят
весьма разрозненный характер,
документов, подтверждающих
обвинение, явно недостаточно.
Мы продолжаем следить за ходом
процесса.

Материалы страницы подготовили Павел Половов и Дмитрий Сильнов

информация, реклама
3 марта 2015 г. с 12.00 до 13.00 - электронный аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
Электронная торговая площадка
ОАО «Российский аукционный дом»
www.lot-online.ru
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Продаются единым лотом:
Объект 1: Нежилое помещение общей площадью 87,6 кв. м, этаж 1,
кадастровый номер 73:17:040112:498, расположенное по адресу:
Ульяновская обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, д. 46,
пом. 1-11.
Объект 2: 10/100 доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок общей площадью 1116 кв. м, категория земель:
земли поселений, разрешенное использование: для строительства
административного здания, расположенный по адресу: Ульяновская
обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, д. 46, кадастровый
номер 73:17:040112:6.
Объект 3: Нежилое помещение общей площадью 199,6 кв. м, подвал,
кадастровый номер 73:17:040112:497, расположенное по адресу:
Ульяновская обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, д. 46,
пом. 1-11, 15-18.
Объект 4: 23/100 доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок общей площадью 1 116 кв. м, категория земель:
земли поселений, разрешенное использование: для строительства
административного здания, расположенный по адресу: Ульяновская
обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, д. 46, кадастровый
номер 73:17:040112:6.
Начальная цена Лота - 2 865 500 руб., с учетом НДС 18%, в т.ч.:
Сумма задатка - 286 000 руб.
Шаг аукциона - 143 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте
www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косулиной Ириной Евгеньевной,
г. Ульяновск, ул. Сов. Армии, 1/9, kosulina_65@mail.ru, моб.
тел. 8 937 871-11-76, квалификационный аттестат №73-13-206, в
отношении земельного участка с кадастровым №73:24:010505:0012,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, садов.
тов. «Коммунальник», участок №11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ратникова Л.В., г. Ульяновск,
ул. Зои Космодемьянской, д. 7, тел. 8 927 630-14-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
15а, 3 этаж, ООО «ОРИЕНТИР» 3.03.2015 г. в 10.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 15а, 3 этаж,
ООО «ОРИЕНТИР».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30.01.2015 г. по 03.03.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 15а, 3 этаж, ООО «ОРИЕНТИР».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, тер с/т «Коммунальник»,
участок №10 (73:24:010505:11).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

землепользование
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Красноярская, восточнее земельного
участка с кадастровым номером 73:24:313115:2, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов,
тел. 41-77-13.

Автобусы поедут иначе
В связи с развитием нового жилого микрорайона «Запад-2» в Заволжском районе
с 1 февраля в режиме опытной эксплуатации
планируется частично изменить схему движения маршрутов №42 и №47.
Маршрут автобуса №42 будет продлен по проспекту
Авиастроителей до улицы Якурнова. Заезжать к парку «Прибрежный» он больше не будет.
Однако для обеспечения транспортного обслуживания жителей, проживающих вблизи парка «Прибрежный», маршрут №47 будет следовать по проспектам Врача Сурова, Маршала Устинова, Генерала
Тюленева и далее - по прежней схеме. По проспекту
Авиастроителей он больше ходить не будет.
По вопросам работы маршрутов необходимо
обращаться в диспетчерскую службу перевозчика
ИП Гусева по телефону (8422) 25-05-33.
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Сокращение сроков предоставления
государственных услуг
В рамках реализации Плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение качества государственных услуг
в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества
и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 г.
№2236-р, с целью поэтапного сокращения сроков государственного
кадастрового учета 22.12.2014 г. принят Федеральный закон №447-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном кадастре
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Закон).

В администрации Ульяновска продолжается
прием документов от
студентов пятых курсов и
выпускников вузов города на стажировку.
Прием документов на
стажировку в аппарате администрации города осуществляется ежедневно
по будням с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
по адресу: ул. Кузнецова,
д. 7, каб. 208.
В настоящее время имеются вакансии стажеров
в следующих подразделениях администрации
Ульяновска: Управление
муниципальной службы,
Управление информатизации и защиты информации, Управление планирования, бюджетного
учета и отчетности, а также Управление делопро-

В связи с вступлением в силу с
31.12.2014 г. отдельных положений
Закона Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области (далее
по тексту - Филиал) информирует о
сокращении сроков рассмотрения заявлений и необходимых документов,
представленных на государственный
кадастровый учет объектов недвижимости. Теперь при обращении в
Филиал лично либо направлении
документов посредством почтового
отправления, а также в случае предоставления документов в электронном
виде посредством портала государственных услуг Росреестра (www.
rosreestr.ru), поставить на кадастровый учет, снять с учета либо провести

учет изменений земельного участка,
здания, сооружения, помещения,
объекта незавершенного строительства можно за 10 рабочих дней.
Помимо этого, сократился срок
кадастрового учета адреса правообладателя, а также учета изменений
объекта недвижимости в связи с
наличием обстоятельств, указанных
в пункте 14.1 части 2 статьи 7 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости». В настоящее время такой учет осуществляется
в течение 3-х рабочих дней.
Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Ульяновской области

На службу городу

изводства и работы с обращениями граждан.
На должности стажеров могут быть назначены
лица, окончившие вуз или
проходящие обучение по
специальностям в соответствии со специализацией должностей стажеров.
Назначению стажера на
должность предшествует
собеседование.
Для заключения трудового договора (на срок до
12 месяцев) необходимо
предоставить следующие
документы:
1) личное заявление на
имя Главы администрации
города Ульяновска;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005
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года №667-р и фотографию форматом 3x4;
3) копию паспорта или
заменяющего его документа;
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность
осуществляется впервые),
заверенную по месту службы (работы), или копии
иных документов, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность
кандидата;
5) копии документов о
профессиональном образовании, а также по желанию кандидата копии документов о дополнительном
профессиональном образовании (для выпускников
вузов);
6) справку из вуза установленного образца о том,

что кандидат является студентом пятого курса вуза
(для студентов пятых курсов вузов);
7) письменное согласие
на обработку персональных данных.
В случае успешного
прохождения стажировки
и соответствия квалификационным требованиям
студент (выпускник) может быть рекомендован
к назначению на должность муниципальной
службы.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: (8422)
42-57-51, 42-57-78 или
на сайте администрации
города (www.ulmeria.ru) в
разделе «Муниципальная
служба» (подраздел «Кадровая политика», блок
«Стажерство»).

землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством

вид разрешенного использования - вид разрешенного использования - стоянки автомобильного
транспорта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Шоферов, северо-западнее жилого дома №10, общей площадью земельного участка 83,0 кв. м,
состоящего из двух земельных участков:
- участок №1, площадью 9,0 кв. м, с кадастровым номером 73:24:020305:29;
- участок №2, площадью 77,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты, не являющиеся объектами капитального строительства
(остановочный навес с павильонами).

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца
со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 43 (трамвайная остановка «Центральный рынок», участок №1), ориентировочная
площадь земельного участка 50,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты, не являющиеся
объектами капитального строительства (остановочный навес с павильонами).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Белый Ключ, ул. Ленина, северо-восточнее жилого дома №116, ориентировочная площадь
земельного участка 60,5 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон торговый).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца
со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-т Ульяновский, юго-западнее жилого дома №20, ориентировочная площадь земельного участка
30,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (остановочный навес с павильонами).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, юго-западнее здания №59а, ориентировочная площадь земельного участка
800,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.

Список информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 01.11.2013 №9, внести изменения в части вида разрешенного использования земельного участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства:
в Заволжском районе:
6. Административного объекта и объекта по обслуживанию автомобилей юго-восточнее стоянки по прту Академика Филатова, 2 А, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 450,0 кв. м»
читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, юго-восточнее стоянки по пр-ту Академика Филатова, 2 А, участок №2, ориентировочная площадь земельного участка 450,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты делового и финансового назначения (объект офисов и контор
различных обществ), объекты по обслуживанию автомобилей (технический центр по обслуживанию
автомобилей).
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 07.10.2011 №73, внести изменения в части вида разрешенного использования земельного участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации мэрия города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:
1. Объекта здравоохранения и спортивного зала западнее торгового центра по ул. Врача Михайлова, 32.
Ориентировочная площадь земельного участка 2487,9 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, западнее торгового центра по ул. Врача
Михайлова, 32, общей площадью 2 488,0 кв. м, состоящего из земельных участков:
- участок №1 площадью 1 906,0 кв. м,
- участок №2 с кадастровым номером 73:24:020603:35, площадью 582,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты здравоохранения и медицинского назначения (диспансер, клиника), объекты физкультуры и спорта (спортзал).

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Врача Сурова, северо-западнее здания №4, ориентировочная площадь земельного участка
21 902,0 кв. м, вид разрешенного использования - вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.

В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 23.01.2015 №4, внести изменения в части адресной привязки земельного
участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Терешковой, восточнее жилого дома
№49, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (магазин)» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Терешковой, западнее жилого дома
№49 по ул. Октябрьской, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин)».

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул.
Юности, северо-западнее здания №5/96, ориентировочная площадь земельного участка 420,0 кв. м,

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, западнее здания №59а, ориентировочная площадь земельного участка 500,0
кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
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Прогноз погоды

Гороскоп с 30 января по 6 февраля
Овен

Постарайтесь сейчас не строить наполеоновских планов.
Избежать многих конфликтных
ситуаций вам помогут уступчивость и желание идти на
компромисс. А вот о карьерном росте можно задуматься,
но для этого придется много
работать.

Телец

На этой неделе постарайтесь
избавиться от всего ненужного,
мелкого, мешающего вам как
в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Постарайтесь не пропустить
важной информации, вообще
лучше не замыкаться в себе и
быть в курсе последних новостей.

Близнецы

В начале недели вас, возможно, собьет с толку некая
новость. Не принимайте ее во
внимание, она, скорее всего,
окажется обычной «уткой».
Даже самые амбициозные планы во вторник найдут поддержку вашего начальства.

Рак

На этой неделе вам важно
быть дисциплинированным и
пунктуальным, тогда вы успешно решите многие проблемы и
отправитесь вперед, к новым
достижениям. В понедельник
и среду появится множество
возможностей для осуществления планов и реализации
идей.

Лев

Звезды советуют вам действовать не торопясь, но настойчиво продвигаясь к поставленной цели. В начале недели не
стоит особенно переживать
за других, не взваливайте на
плечи чужие заботы, у каждого свои проблемы и способы
их решения.

Дева

уикэнд
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Понедельник и вторник могут
оказаться довольно напряженными днями. Постарайтесь быть
предельно внимательными в
делах, связанных с деньгами.
Нежелательно посвящать дру-

зей и семью в свои финансовые
проблемы.

Весы

Эта неделя может потребовать от вас максимального
морального и физического
напряжения. Направьте свою
энергию и силы не на разрушение, а на созидание.

Скорпион

На этой неделе вас могут
ожидать серьезные жизненные
перемены. Но пусть они вас не
пугают, ведь они несут новые
возможности. Но активность
должна быть направлена в конструктивное русло.

Стрелец

На этой неделе ваш личный
успех будет зависеть от степени вашего бескорыстия в
отношениях с окружающими.
Чем меньше вы будете думать о
себе, тем больше вы получите.

Козерог

Удача будет сопутствовать
вам в начинаниях, связанных с
творчеством. Пополните круг
общения приятными и полезными для вас людьми. Прежде чем
вы примете серьезное решение,
постарайтесь все хорошо продумать.

Водолей

На этой неделе желательно
соотносить свои обещания с
возможностью их выполнения.
Лучше сосредоточиться на работе, а вот в личной жизни возможны разочарования. Время
благоприятно для самореализации и проявления талантов.

Рыбы

Будьте мудрее и рассудительнее. Если вы уступите лидирующую роль коллеге по работе,
вы от этого только выиграете.
Победить любой ценой - это не
самый лучший вариант. Проверяйте на надежность новых
партнеров, но делайте это незаметно и деликатно. Порадует
и окажется весьма полезной
встреча со старыми друзьями.
В выходные больше времени
посвятите общению с детьми
или родителями.

Анекдоты

Это интересно

Если у вас на рабочем столе
завалялось письмо, на которое
вы должны были ответить полгода назад, начните ответ так:
«Вот уже шесть месяцев мы
читаем и перечитываем Ваше
письмо...».

Вещи, которыми
хочется пользоваться

* * *
Когда я просыпаюсь рано
утром, оно спит.
Когда я еду на работу, оно
спит.
Когда я в обед ем всякую
дрянь, оно спит.
Когда я поздно вечером возвращаюсь домой, оно спит.
Когда я делаю халтурку, оно
идет жрать.
Когда я ложусь спать, оно
начинает носиться по квартире
и третью неделю ловить эту
чертову муху и ронять вещи,
шуршать пакетами и проводами, орать, лезть на стены,
бегать по мне, засовывать лапу
под одеяло и царапать, потом
снова орать и носиться, почти
неслышно хрустеть кормом, а
потом снова носиться по квартире, совать морду в ящики,
катать по квартире пробку от
шампанского со встречи Нового года и в конце 20 минут пытаться закопать свои какашки в
пластиковый лоток.
Когда я просыпаюсь, оно
спит.
Люблю кошек…
* * *
У врачей никогда не сбываются новогодние желания, потому что Дед Мороз не может
прочитать их письма.
* * *
- Как тебе удается высыпаться за три часа?
- Куда высыпаться?
- Понятно.
* * *
Зашел за лекарствами, глянул цены, решил, что дешевле
сдохнуть! По пути заглянул в
«Ритуальные услуги», глянул
цены… Поперся обратно в
аптеку…
* * *
В парикмахерской. Мастер,
уже дважды порезав клиента,
заводит с ним разговор:
- Вы у нас бывали раньше?
- Нет. Руку я потерял на войне.

Ответы

на сканворд от 23 января

Измеритель порций спагетти

Бананорезка

Гамак для кошек

Скандинавский кроссворд

