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Лыжня зовет

РЕДАКЦИЯ
ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Дорогие читатели!
Со следующей недели
меняется адрес нашей
редакции. Мы будем
размещаться на третьем
этаже гостиницы «Венец»,
вход со стороны «БизнесЦентра» (напротив
Мемориала). Номера
гостиницы, в которых
расположится редакция,
- 329, 331, 333, 338, 339,
341 (окнами на бульвар
Пластова).
Изменятся также и
номера телефонов, кроме
отдела рекламы, он пока
останется прежним:
41-75-75.

fotki.yandex.ru

Ульяновск активно подключился к
Всероссийским массовым соревнованиям «Лыжня России-2013». Открытие
соревнований в Ульяновске состоится
на ипподроме 10 февраля в 11.00.
В программе - забеги среди мужчин и
женщин на дистанции 3000 и 6000 метров,
а также массовый старт и вип-забег на
1600 метров. Главной целью соревнований является привлечение населения и,
в первую очередь, учащейся молодежи к
регулярным занятиям лыжным спортом,
пропаганда физической культуры, спорта
и здорового образа жизни.
В Ульяновской области соревнования
«Лыжня России» пройдут в седьмой раз.
- Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой
массовой лыжной гонки России, - отметил директор Департамента физической
культуры и спорта Ульяновской области
Владимир Лазарев. - Для них систематические занятия физической культурой
и спортом являются образом жизни, а
участие, в такого рода соревнованиях,
- доброй традицией.
К участию в соревнованиях «Лыжня
России» допускаются жители Российской
Федерации без ограничения возраста.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии
допуска врача, участники в возрасте от 18
лет и старше - при наличии допуска врача
или личной подписи в карточке участника,
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации
города Ульяновска приглашает всех желающих, любителей и профессионалов
беговых лыж принять участие в стартах.

В Ульяновске начата
работа по созданию
комплексной системы
экстренного оповещения
о чрезвычайной
ситуации.

Новые телефоны:
реклама (также) 44-04-01,
приемная редактора 44-06-42,
журналисты 44-03-28,
44-02-67.
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 41-75-75.
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О предвыборной агитации в газете
«Ульяновск сегодня»
В связи с назначением на 17 марта 2013
года дополнительных выборов депутата
Ульяновской Городской Думы четвертого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21 редакция
газеты «Ульяновск сегодня» предоставит
печатную площадь для бесплатной и платной публикаций агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в депутаты
Ульяновской Городской Думы четвертого
созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21.
Объем бесплатно предоставляемой печатной
площади для каждого кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы четвертого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21 составляет 62 кв. см
(печатная площадь предоставляется на полосах
газеты после телевизионной программы).
Объем платно предоставляемой печатной
площади для каждого кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21 составляет 124 кв. см
(печатная площадь предоставляется на полосах
газеты после телевизионной программы).
Письменные заявки на предоставление платной печатной площади подаются до 17.00 13
февраля 2013 г. в редакцию газеты по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9, гостиница
«Венец», 3 этаж, каб. 341, телефоны для справок: 44-06-42, 41-75-75.
Жеребьевка проводится 14 февраля 2013 г.
в 11.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9, гостиница «Венец», 3 этаж,
каб. 341.
Тексты материалов в печатном и электронном
виде и фотографии (если они предусматриваются) предоставляются в редакцию газеты
только после заключения договоров и не
позднее, чем за пять дней до публикации агитационного материала.
Оплата публикуемых агитационных материалов производится в соответствии с заключенными договорами не позднее, чем за два
дня до публикации агитационного материала.
Копия платежного документа о перечислении
в полном объеме средств в оплату стоимости
печатной площади представляется в редакцию
газеты «Ульяновск сегодня» до публикации
агитационного материала.
В случае нарушения любого из вышеперечисленных условий представление печатной
площади не допускается.
Стоимость печатной площади на дополнительных выборах депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №21 в
газете «Ульяновск сегодня» составляет 22 руб.
за кв. см (НДС не предусмотрен).
Размещение агитационных материалов на первой и последней полосах не предусмотрено.

8 февраля День российской науки
Уважаемые сотрудники высших
учебных заведений, организаций
академической науки, научно-исследовательских институтов и научнопроизводственных организаций,
высокотехнологичных предприятий
Ульяновска, молодые ученые, аспиранты и преподаватели!
Примите искренние поздравления и слова благодарности за
весомый вклад, который вы вносите в научное развитие не только
нашего города и региона, но и всей
страны. Большой интеллектуаль-

ный потенциал Ульяновска является предметом гордости всех
жителей региона. Достижения
ульяновских ученых получили широкое признание, много раз были удостоены высоких всероссийских и
международных наград, но главное
- получили практическое применение в повседневной жизни.
Сегодня вклад науки в социальноэкономическое развитие области
и страны неоценим. С помощью
достижений современной науки
мы можем выйти на новый уровень
решения стоящих перед обществом задач. Именно вы, люди науки, привносите в нашу экономику
новаторские идеи и эффективные

У парка Победы будет новая площадь
Речь шла не только об участке, где
расположен памятник с танком. Благоустройство всего парка, установка
подсветки, скамеек, реконструкция
площадки с военной техникой - часть
масштабных работ по подготовке к
празднованию 70-летия со дня победы
в Великой Отечественной войне. Также
было решено установить в парке Победы пилоны с информацией о героях.
Территорию, на которой установлен
танк, запланировано благоустроить и
создать здесь площадь Героев-танкистов. Возможно, такое название будет
дано ближайшей остановке.
Сам монумент с танком давно требует ремонта, будет приведен в порядок
постамент, восстановлена надпись,
окраска, площади будет придана форма и хорошее покрытие.
Кроме того, в рамках совещания
был обсужден проект строительства
дорожной развязки на пересечении
улицы Юности и проспекта Нариманова. Как пояснила исполняющая
обязанности регионального министра
строительства Татьяна Тарасова,
здесь важно увязать саму дорожную
развязку в одном уровне с новой площадью: «Какое-то время существующий перекресток всех устраивал, но
количество транспорта увеличилось,
следовательно, возникла потребность
придать развязке другой вид, - сказала
Тарасова. - Это место - практически
ворота города. Требуется, чтобы здесь
все было в едином ансамбле, с хорошей дорогой, подходами к площади и
парку, со скамейками».
Планируется, что большая часть ра-

Такое решение принято на выездном совещании
областного Министерства строительства, которое
прошло на этой неделе на будущей площади.

бот будет завершена к 10 июля 2013
года, к юбилею Гвардейского высшего
танкового училища имени В.И. Ленина.
Летом училищу исполнилось бы 95

На заседании, которое состоялось в минувший вторник,
5 февраля, были приняты постановления о регистрации
и об отказе в регистрации
кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы
четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№21. Причем, положительные

решения были приняты по
четырем кандидатурам, трое
получили отказ.
Так, были зарегистрированы следующие кандидаты:
Алсу Айзатуллина - член партии «Единая Россия», Виталий Ананьев - представитель
партии «Российский общенародный союз», Александр
Варганов - «Аграрная партия
России», а также Юрий Плужников, выдвинувшийся от
Партии Мира и Единства.
Самовыдвиженцам Сергею
Герасимову, Антону Кознакову и Алексею Лизукову
было отказано в регистрации.
Такое решение Ульяновская
городская избирательная
комиссия приняла на основании результатов проверки

лет. К этой дате Совет выпускников и
ветеранов-танкистов ожидает приезда
большого количества гостей, в том
числе пяти Героев России.

В ТЕМУ

Время быстротечно и, как река, уносит в прошлое имена героев,
которые прославили наш край. Поэтому заслуживает всяческого
уважения инициатива губернатора Ульяновской области Сергея Морозова о создании парка имени генерала армии Василия Маргелова.
Как отметил глава региона, открытие парка, носящего имя легендарного командующего ВДВ, Героя Советского Союза Василия Маргелова, приурочено к 20-летию со дня вывода 104-й воздушно-десантной
дивизии из Азербайджана в Ульяновск и 15-летию образования 31-й
бригады ВДВ. Парк будет создан в Новом городе. Интересно, что
на его территории планируется разместить специальную вышку, с
которой посетители смогут совершать прыжки с парашютом.

Кто претендует на кресло депутата
Как сообщает Ульяновская городская избирательная комиссия, на этой
неделе завершился процесс
регистрации кандидатов
в депутаты на дополнительные выборы в Ульяновскую Городскую Думу,
которые пройдут 17 марта
2013 года.

разработки, ведущие к повышению
качества жизни граждан.
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником
и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма
и дальнейших успехов в реализации
намеченных планов. Уверены, что
постоянный творческий поиск и неиссякаемая энергия позволят вам
достигнуть выдающихся научных
результатов во имя процветания
нашего города, региона и всей
России.
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА
Глава администрации города
Ульяновска А.В. БУКИН

подписных листов рабочей
группой, в состав которой
вошли эксперт-криминалист
и специалист Федеральной
миграционной службы по
Ульяновской области.
Напомним, что всего на дополнительные выборы 17 марта
2013 года выдвинули свои кандидатуры двенадцать человек.
Ранее из-за ненадлежащего
оформления подписных листов
отказ в регистрации получил
кандидат-самовыдвиженец Борис Осипов. Марина Чинаева,
выдвинувшая свою кандидатуру в порядке самовыдвижения,
и представитель «Либерально-демократической партии
России» Сергей Краснов не
представили документы на
регистрацию.

Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.

Главный редактор
Елена Гаврилова

Приемная 41-28-72
Отдел рекламы 41-75-75

Наш адрес в Интернете:

Отдел новостей 41-28-73
E-mail: ulnseg@mail.ru

www.ultoday.mv.ru

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8. Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ №ТУ73-00238 от 23 января 2012 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под знаком - публикации на правах рекламы.
Отпечатано в «Первой образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати»
(ул. Гончарова, 14) с оригинал-макетов редакции. Печать офсетная.
Объем 6 п. л. (1 часть - 4 п.л., 2 часть - 2 п.л.).
Заказ №26 069, 26 070. Тираж: 1 часть - 1 750 экз., 2 часть - 430 экз.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. Цена свободная. По вопросам типографского качества отпечатанной газеты обращаться по телефону 41-15-36.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных материалов.
Редакция не несет ответственности за официальные материалы учредителей.
Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели. Цены в
рекламе указаны на день публикации.

подробности

№ 11 // Пятница, 8 февраля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Луговое прирастает
многодетными
- Естественно, что перед застройкой эти участки
необходимо обеспечить инженерно-технической инфраструктурой. В настоящий момент мы полностью
провели межевание участков и передали сведения о
них для постановки на кадастровый учет. До конца
февраля планируется разработать проектно-сметную документацию, а затем - после прохождения
экспертизы - мы выставим эти работы на торги. В
итоге в течение лета к каждому земельному участку
будет подведено электроснабжение, - сообщил Глава администрации Ульяновска Александр Букин.
По его словам, также готовится документация по
обеспечению выделенных участков водой, газом и
системой водоотведения. Эти работы планируется
выставить на конкурс в середине февраля (для
определения подрядной организации).
Кроме того, в Луговом будут проложены временные дороги - чтобы застройщики смогли начать
возводить дома.

Чем займутся главы районов
Ленинский

www.fotki.yandex.ru

В пригородном селе Луговое продолжаются работы по подготовке земельных
участков, выделенных для многодетных
семей.

Стоит добавить, что в настоящее время в этом
пригородном селе ведутся работы по выделению
дополнительных земельных участков.
- Ранее у нас было только 74 заявителя. Когда мы
вплотную начали заниматься этим вопросом, у нас
количество желающих возросло до 1374 человек.
В результате была определена дополнительная
территория, которая располагается в непосредственной близости от уже выделенных участков. По
ним также ведется работа, права на данные участки
будут выдаваться в марте, - сказал руководитель
городской администрации.

На следующей неделе глава администрации Ленинского района Сергей
Шерстнев проведет встречи с коллективами предприятий всех форм
собственности, в ходе которых представит отчет о работе в 2012 году,
а также планы муниципалитета по
повышению качества жизни горожан
в 2013 году и обсудит актуальные вопросы жителей района.

Заволжский
Исполняющий обязанности главы
администрации Заволжского района
Анатолий Потемкин основное внимание уделит уборке дворовых территорий и ликвидации стихийных свалок.
На его контроле также находятся
вопросы заключения договоров на
вывоз ТБО в частном секторе.

Засвияжский
По-прежнему на контроле и.о. главы
администрации Засвияжского района
Ларисы Зубковой останутся вопросы
благоустройства территории района.
Кроме того, Лариса Викторовна примет участие в мероприятиях месячника
героико-патриотической работы с
молодежью «Отчизны верные сыны»,
в том числе в митинге-реквиеме у памятника И.С. Полбину.

В режиме SOS
В Ульяновске начата работа по созданию комплексной системы экстренного оповещения о чрезвычайной ситуации.
Глава администрации Ульяновска Александр Букин заявил,
что восстановление и совершенствование созданной в 1972 году
системы оповещения населения о
ЧС является одной из приоритетных задач для городской власти.
«Наводнение в городе Крымске
минувшим летом, чрезвычайное
происшествие на «31 Арсенале
ВМФ» в ноябре 2009 года и
другие трагедии показывают,
что комплексная система оповещения органов управления и
рядовых граждан жизненно необходима», - подчеркнул Глава

администрации.
Александр Букин поручил всем
ответственным лицам в сжатые
сроки подготовить план по созданию данной системы, провести мониторинг организаций,
которые имеют возможность ее
создания, а также внести предложения по внедрению системы
звукового оповещения в строящихся микрорайонах «Запад-1»,
«Запад-2» и «Искра».
Кроме того, начальнику МБУ
«Управление гражданской защиты» Сергею Цывочке поручено активизировать работу с
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собственниками предприятий,
не обеспечивающих содержание
коллективных защитных сооружений в должном порядке,
а также вовлечь в течение 2013
года в добровольные пожарные
дружины до 2500 новых членов.
Напомним, что в ноябре 2012
года Президент России Владимир Путин подписал Указ
№1522, предусматривающий
создание до 1 января 2014 года
комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных
ситуаций. Согласно документу,
она должна быть создана на федеральном, межрегиональном,
региональном, муниципальном
и объектовом уровнях.

Железнодорожный
Глава администрации Железнодорожного района Владимир Трофимов
держит на контроле вопросы подготовки к наступлению паводка. В частности, уже запланировано совещание
по противопаводковым мероприятиям,
даны поручения принять меры по недопущению подтопления подвалов
многоквартирных домов и обеспечению пропуска паводковых вод через
пропускную трубу в селе Анненково.
В ходе противопаводковых мероприятий будут обновлены памятки для
населения и проведен подворовый
обход жителей зоны возможного
подтопления.

Диалог власти и предпринимателей
В мероприятии приняли участие первый заместитель Главы администрации
Ульяновска Андрей Щербина, советник
Главы города по вопросам предпринимательства Исаак Гринберг, субъекты малого
и среднего бизнеса, а также представители городских Комитетов по развитию
предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей,
управлению городским имуществом и
земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства.
В рамках заседания обсуждались вопросы приватизации, внесение изменений в
перечень имущества города Ульяновска,
а также проблемы и перспективы развития
малого и среднего бизнеса на территории
города. Так, Исаак Гринберг заострил
внимание собравшихся на организации
деятельности рабочей группы по устранению административных барьеров. По
его информации, работа по устранению
административных барьеров ведется недостаточно активно, городские чиновники
неоправданно затягивают решение многих
вопросов. В то же время, как отмечали
выступавшие, с приходом Александра
Букина совет стал работать более целенаправленно и предметно, многие проблемы

В минувший понедельник Глава администрации Ульяновска
Александр Букин провел заседание президиума Общественного
совета по малому и среднему предпринимательству.
сдвинулись с мертвой точки. Глава администрации города постоянно встречается
с предпринимателями, вникает в их проблемы, при возникновении противоречий
ищет разумные компромиссы.
В ходе заседания была рассмотрена деятельность АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства», отмечены
отдельные недостатки, такие, например,
как выдача грантов в течение года одним
и тем же лицам. Председательствующий
представил нового директора названного центра, которым назначена Вера
Михайлова.
Участники заседания рассмотрели
также вопросы совершенствования нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства и взаимодействия Общественного совета по малому и среднему
предпринимательству с федеральными и
региональными структурами. Александр
Букин поручил Андрею Щербине взять на
личный контроль вопрос предварительного рассмотрения правовых документов по

вопросам малого и среднего бизнеса. Они
должны более тщательно, предметно и
оперативно изучаться Уполномоченным
по правам предпринимателей в Ульяновской области и рабочей группой по совершенствованию нормативно-правовых
актов, принимаемых на муниципальном
уровне.
По решению президиума Общественного совета Глава администрации Ульяновска поручил председателю Комитета
по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей Наиле Немцевой подготовить
обращение в Общественные советы при
Прокуратуре Ульяновской области и
Управлении МВД России по Ульяновской
области о включении в их составы представителей городского Совета по предпринимательству.
По предложениям предпринимателей
Главой администрации города принято
решение о внесении изменений в список
членов городской комиссии по рассмо-

трению заявлений субъектов малого и
среднего предпринимательства на оказание поддержки. Как отметил Александр
Букин, необходимо увеличить число
представителей предпринимательского
сообщества в данной комиссии с 40 до 60
процентов.
Член президиума Общественного совета
по предпринимательству, индивидуальный
предприниматель Наталья Абрамовская
поставила вопрос о необходимости создания либо возобновления работы комиссии
по выделению земельных участков. По
итогам заседания Глава администрации
Ульяновска призвал предпринимателей
принимать активное участие в деятельности рабочих групп и комиссий, созданных
в администрации города.
- Необходимо выстроить эффективное
взаимодействие между органами муниципальной власти и предпринимателями
города. Только общими усилиями нам
удастся разработать эффективный алгоритм решения проблемных вопросов в
сфере предпринимательства, - подчеркнул
Александр Букин.
Диалог власти и представителей малого
и среднего бизнеса будет продолжен.
Александр Лайков
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Информационные итоги года
Почти 400 тысяч услуг, оказанных
в многофункциональных центрах
региона; всероссийская IT-конференция «Стачка!», которую посетили более 1500 человек; международная конференция по информационным технологиям «Улкэмп»,
привлекшая около 700 «компьютерщиков» из разных городов и стран,
- таковы некоторые итоги работы
областного Министерства по развитию информационных технологий в
прошлом году.
Об этом сообщила на недавней коллегии
по развитию ИТ заместитель председателя
регионального Правительства Светлана
Опенышева.
По ее словам, на областном портале
госуслуг сейчас опубликовано уже 2167
услуг, при этом в регионе развернута сеть
точек коллективного доступа, состоящая
в настоящий момент почти из двухсот
пунктов. Кроме того, в 2012 году разработано 30 электронных сервисов для
предоставления государственных и муниципальных услуг, создано 24 электронных
сервиса для предоставления сведений
федеральным органам власти. Еще 12
первоочередных услуг переведено на
межведомственное электронное взаимодействие, а 6 услуг готовы к переводу на
Единый портал государственных услуг.

Также созданы пять пунктов выдачи универсальных электронных карт: четыре - в
Ульяновске (в каждом районе города) и
один - в Димитровграде.
- В планах на 2013 год - проведение
упомянутых выше конференций на более
масштабном уровне и дальнейшее развитие
информационных технологий, в том числе
организация на территории области работы
нового поколения сотовой связи (4G) и цифрового телевидения, - отметила министр.
Кстати, на этой встрече представители
ИТ-сообщества предложили несколько
любопытных идей, которые были поддержаны главой региона Сергеем Морозовым.
- На мой взгляд, в Ульяновске есть потребность в Интернет-ресурсе, на котором
аккумулировалась бы информация обо
всех крупных и мелких культурных событиях нашей области. Имеется в виду
не только анонс этих мероприятий, но и
подробный «отчет» об их посещении. Как
показывает опыт некоторых ульяновских
сайтов, такие материалы весьма востребованы среди Интернет-пользователей. Речь
идет, в том числе, об афише культурных
событий, идущих «снизу», - то есть о
тех небольших мероприятиях, которые
рассчитаны на вполне конкретную (быть
может, достаточно узкую) аудиторию, такую инициативу предложил реализовать
генеральный директор «Группы компаний
ИТМ» Камиль Каллимулин.
В свою очередь проректор по научной
работе УлГТУ Надежда Ярушкина озвучи-

ла идею, непосредственно связанную с деятельностью ульяновских ИТ-компаний.
- Специфика Ульяновской области в
том, что у нас есть развитый сектор генерации программного обеспечения. Надо
сказать, что он присутствует далеко не во
всех регионах. ИТ-компании Ульяновска
производят программный продукт, тиражируемый в миллионах копий по всему
миру. Достаточно сказать, что одна только
компания «Креативная разработка» продает свои программы в 130 странах мира.
Если бы на каждой копии таких программных продуктов ставилось бы: «Сделано в
Ульяновске», то наш город был всемирно
известным, - заявила Ярушкина.
Как отметил Камиль Каллимуллин, некоторые из компаний так и делают, но пока
это происходит бессистемно.
В завершение встречи участники обсудили проблемы привлечения в сферу информационных технологий подрастающего
поколения ульяновцев. В частности, Глава
города Марина Беспалова выступила с
инициативой создать при университетских
кафедрах центры профориентации для
школьников.
- При этом нужно активизировать работу
по профориентации не только в школах и
вузах, но и привлечь сами предприятия:
должна быть системная работа, своеобразный «заказ» от компаний - какие
специалисты и к какому именно времени
им необходимы, - отметила Марина Беспалова.
Сергей Соболев

Наука в помощь ЖКХ
Непосредственно перед заседанием коллегии по развитию ИТ ее участники посетили технический университет.
Директор областного центра новых информационных технологий при УлГТУ Кирилл Святов показал своим гостям
робота с рукой-манипулятором, умеющего распознавать
лица людей (он используется в университете при изучении
робототехники).
Во время визита Глава города Марина Беспалова указала
на необходимость подобрать новое помещение для центра
ИТ (без арендной платы) - с целью повышения интереса молодежи к развитию робототехники и научно-техническому
творчеству.
Особый интерес руководства региона и города вызвала автоматизированная информационная система «Оператор приборов
учета». По словам декана факультета информационных систем

и технологий Вадима Шишкина, работа этой системы связана с
прогнозированием потребления энергоресурсов, автоматическим получением показаний с приборов учета, а также формированием отчетов по объектам потребления и оповещением о
критических событиях на обслуживаемых объектах.
- Системой предусмотрено, что квартальные, внутридомовые
и бытовые приборы учета коммунальных ресурсов могут быть
сопряжены с разработанными ульяновскими учеными беспроводными модулями. Особенности этих модулей - низкая, по
сравнению с аналогами, стоимость, возможность автоматической
самонастройки и высокое время автономной работы, превышающее период поверки счетчиков, - пояснил декан.
Как отметила Марина Беспалова, данная информационная
система может быть с успехом использована в сфере городского
жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь к ней возможно подключить объекты социальной сферы Ульяновска.

Есть примеры
для подражания
На прошлой неделе в администрации Ульяновска,
под председательством
заместителя начальника
Управления по экономике,
стратегическому планированию и инвестициям Остапа
Нафеева, состоялось объединенное заседание Межведомственной комиссии
по укреплению дисциплины
оплаты труда и работе с недоимкой.
На этот раз были заслушаны девять представителей предприятий
и организаций Ленинского района,
где средний уровень оплаты труда
ниже среднеотраслевого по городу Ульяновску. Выяснилось, что
средняя зарплата работников, например, в ООО «СЛТ», которые занимаются обработкой древесины,
составляет 6700 рублей, тогда как
по отрасли в городе она достигает
9 тысяч 215 рублей. Просроченную
задолженность по НДФЛ в 14 тысяч
рублей имеет ООО «Август-С».
Ниже среднеотраслевой получают
зарплату работники ООО «ДАР»,
ОАО «Пищекомбинат «Волжский»,
ООО «КранТальСервис», ООО
«Комфорт» и других.
Напоминаем, что главная цель
таких комиссий - повышение средней заработной платы до среднеотраслевого показателя по видам
экономической деятельности. Соответствующее соглашение было
заключено между Федерацией
организаций профсоюзов Ульяновской области, объединением
работодателей региона и Правительством Ульяновской области на
2010-2013 годы.
На заседании Межведомственной
комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда всем пригашенным руководителям предприятий, организаций и частным
предпринимателям Заволжского
района было настоятельно рекомендовано посмотреть штатное
расписание, среднюю заработную
плату и в кратчайшие сроки составить график поэтапного повышения
заработной платы до среднеотраслевого уровня и погасить имеющуюся задолженность по НДФЛ
и накопившимся пеням.
Следует отметить, что по итогам
объединенного заседания комиссии, состоявшегося 20 декабря
2012 года, некоторые предприятия
Железнодорожного района уже
приняли решение по повышению
заработной платы. Так, руководство ООО «Аргус» предоставило
в районную администрацию гарантийное письмо о поэтапном
повышении заработной платы с
января 2013 года на 5 процентов,
с 12176 рублей до 12800 рублей,
ООО «Агава» - гарантийное письмо
о повышении заработной платы с 1
февраля 2013 года на 10 процентов.
Бухгалтерия ООО «Колор» предъявила копии платежных поручений
на оплату задолженности НДФЛ в
сумме 186 тысяч рублей. Дирекция
ООО «Маг» предоставили измененное штатное расписание от 26 декабря 2012 года, причем заработная
плата здесь повышена сразу до
среднеотраслевого уровня с 10452
рублей до 12120 рублей.
Александр Лайков

город и горожане
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Детское питание вопрос стратегический
Под зоркий глаз контролирующих органов попали продукты питания, которыми потчуют нас рынки и централизованная торговля.
Наша газета уже рассказывала читателям про «немолочное» молоко и «немасляное» масло, которым решили «попотчевать» нас
недобросовестные поставщики.
Взрослые, понятно, разберутся, а дети? Именно
поэтому городские власти
под особым контролем
держат именно эту проблему. Ульяновская Городская Дума приняла постановление о принятии мер
по контролю за качеством
питания в муниципальных
образовательных учреждениях Ульяновска.
Для реализации этого
постановления принято
решение организовать в
Гордуме работу «горячей
линии» по вопросам организации детского питания:
телефон 27-40-14.

Медицинским работникам школ и детских
дошкольных учреждений
рекомендовано усилить
контроль за организацией питания в школьных столовых и детских
садах, в том числе и за
качеством поступающих
продуктов. Осуществлять
эту работу необходимо
совместно с попечительскими советами, педсоветами и родительскими
комитетами.
По данным Управления
образования администрации областного центра,
в общеобразовательных

учреждениях Засвияжского района продукты питания для детей поставляет
Ульяновское муниципальное предприятие Комбинат школьного питания
«Симбирский школьник»,
в Заволжье - ООО «Альтернатива», в Ленинском
и Железнодорожном районах - ООО «Торговый дом
СПП».
В Управлении образования создана рабочая
группа для систематического контроля качества
питания во всех общеобразовательных учреждениях
города.

Общественная палата проанализирует уровень цен и качество питания в школьных столовых
В связи с ростом за последние полгода
числа обращений граждан, посвященных
различным проблемам в сфере организации школьного питания в регионе, Общественная палата Ульяновской области проводит опрос населения с целью анализа
ситуации в данной сфере. Его результаты
будут обсуждаться на заседании Комиссии
ОП по социальным вопросам, которое состоится в конце февраля 2013 года.
Общественная палата призывает всех
жителей областного центра и сельских районов, имеющих детей школьного возраста,
принять участие в исследовании. Для этого
необходимо заполнить прилагаемую анкету и
в срок до 15 февраля 2013 г. (включительно)
направить ее на e-mail: opuo73@gmail.com.
Ответить на указанные вопросы также можно
по тел.: (8422) 44-10-33, (8422) 44-10-30 с
9.00 до 17.00.

Анкета
1. Скажите, в школе, в которой учится Ваш
ребенок, питание обеспечивает частное предприятие или государственное учреждение?
А. Частное предприятие.
Б. Государственное учреждение.
В. Затрудняюсь ответить.
2. Питается ли Ваш ребенок в школьной
столовой?
А. Да.
Б. Нет.
В. Иногда.
3. Нравится ли Вашему ребенку питаться в
школе?
А. Нравится.
Б. Не нравится.
В. Не знаю.
4. Удовлетворены ли Вы следующими показателями?

Лучшее лечение - профилактика
С 1 по 28 февраля 2013 года во
всех лечебно-профилактических
учреждениях города и области
проходит месячник, посвященный борьбе с раком.
В ГУЗ «Городская студенческая
поликлиника» этот месячник проходит под девизом охраны здоровья женщин. Основная его цель
- повысить внимание молодежи к
своему здоровью, факторам риска, вызывающим онкологические
заболевания, и профилактике для
раннего выявления и предупреждения развития онкозаболеваний.
По данным ВОЗ, около 49%
случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска,
связанными с поведением и питанием. Это высокий индекс массы
тела, недостаточное употребление
в пищу фруктов и овощей, слабая
физическая активность и вредные
привычки: табак и алкоголь.
Известно, что в борьбе с любой
болезнью главным является ее
предупреждение. Современные
исследования доказывают - около
50% случаев заболевания раком
можно избежать, всего лишь из-

менив некоторые привычки и ведя
здоровый образ жизни. Начать нужно с малого - отказаться от курения,
приема жирной пищи, чрезмерного
увлечения солнечными ваннами.
Большое значение для предотвращения рака имеют мероприятия,
направленные на нормализацию
специфических функций женского
организма. И вторая цель профилактических мероприятий - своевременное выявление и лечение предопухолевых заболеваний. Поэтому все
женщины независимо от возраста
обязаны проходить профилактические осмотры один-два раза в год.
Особенно это важно для женщин,
страдающих хроническими заболеваниями, сопровождающимися
нарушением обменных процессов
и гормонального баланса.
Предупреждение развития рака
и его раннее выявление, прежде
всего, зависит от самой женщины,
от ее внимания к собственному
здоровью.
Ольга Куракина, заведующая
отделением профилактики
ГУЗ «Городская студенческая
поликлиника»

Удовлетво- Не удовлетрен(а)
ворен(а)
Цена на питание
Качество питания
Состояние школьной
столовой

5. Скажите, хотели бы Вы производить оплату
школьного питания с помощью терминалов
(безналичный расчет)?
А. Да.
Б. Нет.
6. Страдает ли Ваш ребенок заболеваниями, связанными с питанием (заболевания
желудочно-кишечного тракта, эндокринной
системы)?
А. Да.
Б. Нет.

Чтобы помнили…
Как всегда, на концертах школьного проекта «Чтобы
помнили...» зал детской школы искусств №6 был полон.
25 января здесь собрались директором детской школы
те, кто хорошо знал Анатолия искусств 27 лет. И он, и блестяМихайловича Гурьянова - му- щая команда педагогов, с ним
зыканта, композитора, автора работавшая, все вместе создагимна Ульяновской области, вали школу добра и уважения
заслуженного работника куль- друг к другу, неуспокоенности
туры России, с 1980 по 2007 и постоянного поиска.
В этот вечер своими воспомигоды директора ДШИ №6.
Прошел год, как Гурьянов наниями об Анатолии Михайушел от нас, и этот вечер был ловиче поделились родные,
посвящен ему, его жизни и коллеги и друзья: Евгения Сидорова, заместитель начальтворчеству…
Анатолий Михайлович был ника Управления культуры и
талантливым музыкантом и организации досуга населения
прекрасным исполнителем. Его администрации Ульяновска, Нимнение было очень важным и колай Марянин, автор слов гимавторитетным в музыкальных на Ульяновской области, Елена
кругах города. Гурьянова ува- Полуянова, директор ДШИ №6.
Музыкальные композиции
жали как грамотного и опытного
методиста, долгие годы на- Анатолия Гурьянова прозвуперебой приглашали, звонили, чали в исполнении учащихся
приезжали, спрашивая совета. и преподавателей ДШИ №6.
Он был еще и прекрасным педа- С особой теплотой зрители
гогом: воспитал замечательных встретили первого исполнителя
учеников, многим из них дал пу- многих вокальных произведетевку в жизнь, и они посвятили ний Анатолия Гурьянова, заслуженного работника культусебя профессии музыканта.
Его ценили как мудрого и ры России Николая Лямаева.
Коллектив детской школы
справедливого руководителя.
искусств №6
Анатолий Михайлович был
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Техника
для коммунальщиков
В последние годы зима
в нашем краю отличается
капризностью: то снегопады, то мороз, то оттепель, а
значит - снежные заносы,
сосульки и гололед. Это подлинный экзамен для коммунальных служб города, а тем
более для МУП «Ульяновскдорремсервис». Однако,
что бы там ни говорили, ни
писали отдельные СМИ, снег
с главных магистралей города убирают своевременно и
достаточно оперативно.
Для содержания улично-дорожной сети Ульяновска из
городского бюджета в текущем году будет направлено
порядка 20 миллионов рублей.
Понятно, что первостепенное
внимание уделяется дорогам
высшей и первой категории,
что обусловлено интенсивным
движением на них.
А вот спецтехники для оперативной уборки снега со
всех улиц города все-таки
не хватает. Поэтому, как заявил и написал в своем блоге
Глава администрации города
Александр Букин, для этих
целей в текущем году будет
приобретено 17 единиц новой
специализированной техники. По словам председателя
городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Ильдуса
Юсупова, ее предполагается
приобрести до 31 марта 2013
года. Спецтехника будет закуплена для муниципального предприятия «Ульяновскдорремсервис» для более
качественного содержания
улично-дорожной сети. В
частности, запланировано
приобретение 10 тракторов
МТЗ, 4 мини-тракторов для
расчистки тротуаров, фронтального погрузчика и 2 минитракторов «Bobcat».
Ильдус Юсупов доложил,
что в уборке города ежесуточно, в зависимости от погодных
условий, бывает задействовано от 60 до 110 единиц дорожной техники, а также около
100 дворников. За указанный
период времени использовано
более 1070 тонн противогололедных реагентов. С территории Ульяновска на городские
полигоны вывезено более
5500 тонн снега. Кроме того,
проведены работы по очистке
ливневой канализации в поселке Мостовая - по улицам
Российская, Ботаническая и
Труда.
Глава администрации Ульяновска Александр Букин поручил Ильдусу Юсупову, а также
директору МУП «Ульяновскдорремсервис» Владимиру
Чумуркину активизировать
работу по очистке дорог третьей и четвертой категорий,
тротуаров, перекрестков, пешеходных переходов, заездных карманов и остановок
общественного транспорта.
Кроме того, в целях реализации противопаводковых мероприятий Владимиру Чумуркину
поручено проработать вопрос
организации круглосуточной
работы бригад по расчистке
ливневых канализаций.
Александр Дмитриев
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Детям - о коррупции

fotki.yandex.ru

В прошлом году в школах и детсадах Ульяновска был реализован
целый комплекс мероприятий, направленных на антикоррупционное
воспитание подрастающего поколения.

Так, по информации городского
Управления образования, в учреждениях дошкольного образования
было проведено более 300 занятий,
основанных на программе УИПК
ПРО «Ребенок и право».
Что касается начальной школы,
то формирование антикоррупционного мировоззрения у младшеклассников осуществляется через
учебные предметы «Литературное
чтение» и «Окружающий мир».
Достаточно сказать, что всего в
2012 году было проведено 97 открытых уроков и 236 внеурочных
мероприятий по формированию гражданственности младших
школьников.
С ребятами постарше (5 и 8 классы) проведены такие акции, как:
«Скажем взятке - нет!», «Прочти
и расскажи другу», «Об этом надо
знать». Также ребята рисовали и
писали сочинения на следующие
темы: «Коррупция - кто виноват?»,
«Социальный вред коррупции»;

проводили ролевые и театрализованные игры «Страна чиновников»,
«Жилищный вопрос» и «Права ребенка в современном мире».
Всего в ульяновских школах было
проведено около 280 открытых
уроков и почти 300 внеурочных
мероприятий, связанных с антикоррупционной проблематикой.
Наконец, старшеклассники на
уроках и во время внеурочных мероприятий размышляли и дискутиро-

вали на темы: «Поступление в вуз»,
«Сдача экзамена», «Несоблюдение
правил дорожного движения»,
«Организация предпринимательской деятельности» и другие.
Стоит добавить, что школы работают в этом направлении и с родителями учащихся: к примеру, были
проведено более 900 родительских
собраний на темы, связанные с
нравственным выбором в «коррупционных» условиях.

В ТЕМУ
В горадминистрации работает телефон «прямой линии»,
по которому можно сообщить о любых фактах коррупции,
в том числе - вымогательстве, неисполнении служебных
обязанностей или превышении служебных полномочий.
Звоните по телефону: 41-86-85 (ежедневно по будням с 9
до 16 часов). Также можно сообщить информацию с помощью электронной почты: pravohr@ulmeria.ru или Интернетприемной: http://ulmeria.ru/ru/service/reception.

«Подросли» в экономике
За последние два месяца оборот промышленных предприятий Ульяновска составил 271,9 миллиарда рублей - это почти на 112 процентов
выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных
организаций уменьшилась за данный период времени на 1 процент.
Об этом сообщил начальник городского Управления
по экономике, стратегическому планированию и инвестициям Андрей Климовский на Коллегии администрации Ульяновска, состоявшейся вчера.
- Также выросли темпы строительства жилья:
за декабрь 2012 года и январь 2013 года введено
жилья общей площадью 356,1 тысячи квадратных
метров, что на 3,5 процента больше прошлогоднего
показателя. Увеличились также пассажирооборот и
оборот розничной торговли, - отметил руководитель
Управления.
По его словам, среднемесячная заработная плата
в областном центре за ноябрь 2012 года составила
21903 рублей: наблюдается рост на 114 процентов (по
сравнению с ноябрем 2011 года). В то же время уровень
официально зарегистрированной безработицы «упал»
с 0,95 до 0,66 процента.
Кроме того, улучшилась «демография»: показатель

естественной убыли снизился и составил 255 человек,
что меньше почти в 4,2 раза по сравнению с 2011 годом.
Такая положительная динамика социально-экономического развития города за последние три месяца
позволила Ульяновску стать лидером и занять первое
место в Приволжье (среди региональных центров). При
этом по другим показателям - темпу и уровню социально-экономического развития - мы заняли четвертое
место в ПФО.
- Что касается конкретных районов Ульяновска, то по
социально-экономическим показателям января-декабря их рейтинг таков: первое место занял Засвияжский
район, второе - Заволжье, третье - Железнодорожный и
четвертое - Ленинский район. Кстати, Ленинский район
впервые с начала 2012 года находится на последнем
месте, ранее всегда был в числе первых, - заявил Климовский.

Город
против оползня
Оползень - реальная угроза Ульяновску, на

борьбу с которым с каждым годом выделяется все
больше средств. В 2013 году в городе также будет
продолжен ремонт сооружений противооползневой защиты.
Напомним, что в 2012 году впервые за последние
двадцать лет по решению Главы Ульяновска Марины
Беспаловой на проведение противооползневых работ
из городского бюджета было направлено порядка 50
млн. рублей. Благодаря выделению данных средств
силами УМКУП «Противооползневые работы» переложено 960 погонных метров дренажно-ливневой канализации. Был выполнен капитальный ремонт 30
каптажных, перепадных и смотровых колодцев дренажно-ливневой сети, глубиной до 10 метров каждый,
которые собирают и отводят воду из района улицы
Рылеева, спуска Софьи Перовской и расположенных
вблизи садовых товариществ.
В прошлом году было также полностью заменено
около 90 метров железобетонных водовыпусков метрового диаметра, капитально отремонтирован ряд
аварийных участков водоотводных лотков и дренажных канав. Реконструкции подверглись участки, разрушенные в результате оползней в 2007-2008 годах и
не выполнявшие функций по отводу талых и дождевых
вод. Дополнительно отсыпана щебнем грунтовая дорога, ведущая к сооружениям инженерной защиты вдоль
берега реки Волга, проведен текущий и капитальный
ремонты нижней части штольни в районе «грузовой
восьмерки» на подъезде к Императорскому мосту.
По информации руководителя УМКУП «Противооползневые работы» Руслана Пащенко, в текущем
году запланирован капитальный ремонт верхней части
штольни в названном районе. Для обеспечения работ,
которые будут начаты весной после затвердевания
грунта, в марте планируется приобретение и поставка
бетонных тюбингов и инертных материалов. В связи
с климатическими особенностями работ (твердым
мерзлым грунтом) работники предприятия в настоящее
время заняты на перекладке прямоугольных каптажных колодцев в районе улицы Пролетарская.
Глава администрации города Александр Букин поручил Руслану Пащенко в ближайшее время произвести
обследование дренажных галерей и штолен на наличие
повреждений и обвалов, запланировав перекладку
сетей на аварийных участках противооползневых сооружений.

Готовимся
к паводку
В начале этой недели Главой администрации

Ульяновска Александром Букиным был утвержден комплекс мероприятий по предупреждению
и минимизации последствий весеннего паводка,
защиты от подтопления сооружений и объектов
городского хозяйства.
В частности, до 11 марта городские «коммунальщики» должны открыть и прочистить водоотводные канавы и трубы, ливнеприемные колодцы и ливнеотводные
лотки, камеры дождеприемников, спусковые решетки
городской канализации и перепускные отверстия под
трамвайными путями. Кстати, подобную работу на закрепленных территориях обязаны выполнить руководители предприятий, учреждений и организаций всех
форм собственности.
Кроме того, сейчас разрабатывается план по защите
от подтоплений талой водой подвалов и дворов многоквартирных домов.
В свою очередь специалисты МУП «Ульяновскдорремсервис» собираются проверить работу коллекторов подземной реки Симбирка, волжского склона, дренажа в водозаборных сооружениях, канализационных
выпусках и очистных сооружениях: до начала пропуска
паводковых вод нужно провести их своевременную
очистку и ремонт. Расчищать систему ливневой канализации будут три бригады в круглосуточном режиме.
Также до 21 февраля планируется создать комиссию
для обследования состояния улиц Галактионова, Береговой и других оползневых участков города, чтобы
предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с
возможными подвижками грунта.
Помимо этого, главы районных администраций
инициируют подворовый обход домов, попадающих
в зону возможного подтопления. Жителям будут
вручены специальные памятки и листовки, в которых
представлена информация о том, что делать в случае
резкого повышения уровня воды.
Добавим, что на период паводка планируется организовать круглосуточное дежурство в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления.
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БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Фотовыставки «Ульяновская
область: 70 лет на карте России», «Кукольная жизнь».

БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 41-81-93
10 февраля - семейный выходной «В гостях у матушки
Природы».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
9 февраля, 18.00 - «Комедия
ошибок».
10 февраля, 11.00 - «Жилбыл Геракл».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86, 8-917611-22-93, 8-908-489-18-21
8 февраля, 18.00 - акустический концерт-презентация
альбома Сергея Белоголова «Интрография» (вход свободный).
9 февраля, 17.00 - «Волшебное кольцо».
10 февраля, 17.00 - «Прекрасное воскресенье для пикника».
14 февраля, 18.00 - премьера
«Чудесные странники».

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
9 февраля, 13.00 - краеведческие чтения, посвященные
120-летию со дня рождения
А.А. Пластова.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 13 февраля - «Билет на
Вегас».
С 14 февраля - «Джанго
освобожденный».
Кино для детей
9-10 февраля, 11.00 - «Тайна
третьей планеты».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Линкольн», «Доспехи бога
3» (3 D), «Тепло наших тел»,
«Билет на Вегас», «Гладиаторы
Рима» (3 D).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Паркер», «Гладиаторы
Рима» (3 D), «Техасская резня
бензопилой» (3 D), «Неудержимый».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Билет на Вегас», «Джанго
освобожденный», «Паркер»,
«Гладиаторы Рима» (3 D), «Проект «Динозавр», «Неудержимый», «Техасская резня бензопилой» (3 D).

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
10 февраля, 17.00 - «Особо
влюбленный таксист».
12 февраля, 18.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
13 февраля, 18.00 - «Великодушный рогоносец».
14 февраля, 18.00 - «Примадонны».
Малая сцена
8 февраля, 18.00 - «Слепые».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 февраля, 12.00 - «В гости
к игрушкам»; 16.00 - вечер вокальной музыки, посвященный
М.Ю. Лермонтову с участием
солистов филармонии.
16 февраля, 17.00 - концерт
органной музыки. Солист - лауреат международных конкурсов
Тарас Багинец (Екатеринбург).
17 февраля, 16.00 - концерт
«Музыка трех континентов».
Играет Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава».

Оперные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
10 февраля, 11.00 - фильмопера «Эрнани» (музыка Дж.
Верди).
Эта постановка Оперного
театра Комунале в Болонье
сезона 2012-2013 года. Сюжет
основан на одноименной драме
Виктора Гюго и рассказывает о
восстании против испанского
короля Карлоса, которое поднял герцог Хуан Арагонский,
принявший имя Эрнани. И Хуан,
и Карлос любят прекрасную
Эльвиру, которая против своей воли должна стать женой
старого дона Руиса Гомеса де
Сильвы...
Партию Эрнани исполняет
Роберто Ароника, Дона Карлоса - Марко ди Феличе, Дона
ди Сильва - Ферруччио Фурланетто, Эльвиры - Димитра
Теодоссиу.

«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Мой театр».
12-15 февраля - праздничная
программа «Школа влюбленных».

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

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

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
8 февраля, 13.00 - час краеведения о творчестве И.А.
Гончарова.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Дом у большой реки».
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия - 12». (12+)
23.20 ПРЕМЬЕРА.
«Последнее дело
майора Пронина». (12+)
00.20 «Девчата». (16+)
00.55 «ВЕСТИ+»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «Долгое
приветствие и быстрое
прощание». (16+)
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4» (16+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.10, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20, 4.25 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Свобода и
справедливость» (18+)
1.30, 3.05 Х/ф «Белые
цыпочки»
3.35 Т/с «24 часа»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.30 М/с «Планета Шина»
(12+)
9.00 «Про декор» (12+)
9.30, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Уличные танцы
2» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00, 17.30, 18.00, 6.10
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
14.30, 23.20 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Обещать - не
значит жениться» (16+)
0.55 Х/ф «Мы - одна
команда» (16+)
3.30 Т/с «Иствик» (16+)
4.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
5.10 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.40 «Саша + Маша»

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30 «История российского
юмора» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 15.50, 23.50,
1.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Королевская
гвардия» (12+)
17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Вертикальный
предел» (12+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «Роковое влечение»
(18+)
4.05 Х/ф «Дадли
справедливый» (12+)
5.30 Т/с «Сообщество» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

СТС

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
21.25 Т/с «Одинокий волк»
23.35 Т/с «Чужой район»
1.30 «Битва за Север». «1937»
(16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «Закон и порядок»
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

06.30, 07.30, 08.30, 21.50,
23.00 «Одна за всех». 16+
07.00, 14.30, 01.25 Д/ф
«Звездная жизнь». 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 Х/ф «Смерть по
завещанию». 16+
10.30 «По делам
несовершеннолетних».
16+
11.30 «Дело Астахова». 16+
12.30, 19.00 «Красота без
жертв». 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу».
12+
15.00 Х/ф «Простая
история». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.55, 2.40 «Моя планета»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 16.50 ВестиСпорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.25, 1.55 Вести.ru
9.10 Х/ф «Срочное
погружение» (16+)
10.55 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Кинотехнологии
11.45 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Биатлон. Чемпионат
мира
15.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
17.00 Х/ф «Костолом» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельный
удар» (16+)
20.55 «Неделя спорта»
21.55 Футбол.
Международный турнир
LA MANGA CUP. ЦСКА
(Россия) - «Волеренга»
(Норвегия)
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»
- «Вест Бромвич»
2.10 «Вопрос времени».
Город будущего
3.10 Х/ф «Отомстить за
Анджело» (16+)

РОССИЯ 2

11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 А на самом деле...
«Садовая, 302-бис»
12.40 Д/ф «Эффект
Пигмалиона»
13.20 Д/ф «Песнь баака»
14.15 Линия жизни. Михаил
Ножкин
15.10 «Пешком...». Москва
спортивная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Необычайные
приключения мистера
Веста в стране
большевиков»
16.50 Д/ф «Суворов.
Альпийский поход»
17.30 Юбилейный фестиваль
Родиона Щедрина
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Вадим
Спиридонов»
21.20 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Голод»
23.50 Д/ф «Актуальное кино».
«Ваш выход...»
0.40 С.Рахманинов.
Симфония №2
2.35 Pro memoria. «Отсветы»

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Формула любви
Александра
Абдулова16+
09.40 Х/ф Жених напрокат
16+
11.45 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сержант милиции
12+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Пять историй 12+
17.30 Формула любви
Александра
Абдулова16+
18.20 Музыка на СТВ 18+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Программа 7 12+
20.00 Зеленый огурец 12+
20.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
21.15 Х/ф Отель «Миллион
долларов» 16+
23.25 Пять историй 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Электрошок»
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
07.30 «Без срока давности»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Без срока давности»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Тайны мозга»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «55 ежегодная
церемония вручения
наград музыкальной
премии «Грэмми» 16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 Кино. «Кидалы» 16 +

18.00 Т/с «Маргоша». 16+
20.00 Х/ф «Пятая группа
крови». 16+
22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Американская
дочь». 16+
02.25 Т/с «Танец нашей
любви». 16+
03.25 Т/с «Пророк». 12+
05.25 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
06.00 Д/ф «Профессии». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Городские пижоны»
(16+)
1.20, 3.05 «Фестиваль
итальянской песни
«Сан-Ремо 2013».
Трансляция из театра
«Аристон»

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Дом у большой реки».
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия - 12». (12+)
23.20 «Специальный
корреспондент». (16+)
00.25 ПРЕМЬЕРА. КУЗЬКИНА
МАТЬ. ИТОГИ. «Городяд». (12+)
01.25 «ВЕСТИ+»
01.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Листья травы». (16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара»

РОССИЯ 2

06.30, 07.30, 21.50, 23.00
«Одна за всех». 16+
07.00, 14.30 Д/ф «Звездная
жизнь». 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Пирожки с
картошкой». 16+
10.35 «По делам
несовершеннолетних».
16+
11.35 «Дело Астахова». 16+
12.30, 19.00 «Красота без
жертв». 16+
13.30 «Мне нагадали
судьбу». 12+
15.00 Х/ф «Единственному.
До востребования». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
20.00 Х/ф «Пятая группа
крови». 16+
22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Дачница». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.55 «Вопрос времени».
Город будущего
6.30, 3.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.50, 16.55,
22.55 Вести-Спорт
7.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.30, 1.00 Вести.ru
9.10 Х/ф «Отомстить за
Анджело» (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иллюзии
12.00 «Братство кольца»
12.30 Биатлон. Чемпионат
мира
15.05 Х/ф «Смертельный
удар» (16+)
17.05 Смешанные
единоборства (16+)
18.45 Х/ф «Специальное
задание» (16+)
20.30 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
22.25 «IDетектив» (16+)
23.10 Х/ф «Черный гром»
(16+)
1.15 «Эверест. Смерть за
мечту»
3.05 Д/ф «Антарктическое
лето»

11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 А на самом деле...
«Случаи из жизни
барона Мюнхгаузена»
12.40 Д/ф «Фаунтейнское
аббатство»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35, 21.20 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
14.30 Д/ф «Вадим
Спиридонов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Тринадцать»
17.15 «Секретные физики»
17.40 Юбилейный фестиваль
Родиона Щедрина
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«Искусство, меняющее
мир»
20.40 Семен Гейченк.
Больше, чем любовь
22.15 «Александр
Островский. «Гроза»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Поле битвы»
23.50 Х/ф «Командор»
1.25 Государственный
ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ВТОРНИК 12 ФЕВРАЛЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
21.25 Т/с «Одинокий волк»
23.35 Т/с «Чужой район»
1.30 «Главная дорога» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.10 «Дикий мир» (0+)
3.40 Т/с «Закон и порядок»
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30, 16.30, 0.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 16.20, 23.35
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Вертикальный
предел» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Санктум» (16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Софи» (12+)
4.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.20 Т/с «Сообщество» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.25, 14.00, 17.30, 18.00,
3.55, 5.25, 5.55, 6.25
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.00 Х/ф «Обещать - не
значит жениться» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь по
правилам и без» (16+)
1.00 Х/ф «Аморе» (16+)
3.00 Т/с «Иствик» (16+)
4.25 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

01.20 Д/ф «Звездные
истории». 16+
02.20 Т/с «Танец нашей
любви». 16+
03.20 Т/с «Пророк». 12+
05.20 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/ф «Профессии». 16+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Без срока давности»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Без срока давности»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Король
говорит!» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино». «Король
говорит!» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Н.Басков. О чем
рыдает шарманка 16+
09.50 Х/ф Отель «Миллион
долларов»16+
12.00 Т/с Папенькин сынок
12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сержант милиции
12+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Н.Басков. О чем
рыдает шарманка 16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф Банковский билет
в миллион фунтов
стерлингов 12+
22.45 Т/с Как сказал Джим
12+
23.10 Пять историй 12+
23.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 8.25, 3.30,
3.55, 4.25, 4.55, 5.25
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
9.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)
9.25 М/с «Бакуган» (12+)
9.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Любовь без
тормозов» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Чаплин» (6+)
8.10 М/с «Куриный городок»
(6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 «Галилео» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
10.10 Х/ф «Каспер» (6+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00, 22.40 «История
российского юмора»
(16+)
14.00 Х/ф «Капитан рон»
(12+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 «Двое» (12+)
19.00 «Нереальная история»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей», «Вялые
паруса» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
0.10 «МясорУПка» (16+)
1.10 Х/ф «Идеальный
мужчина» (16+)
3.05 Х/ф «Свидание вслепую»
(16+)
5.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

СТС

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Гражданка
начальница.
Продолжение»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» (16+)
20.35 «Центральное
телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Гость»
0.20 Х/ф «Фрост против
Никсона»
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «Закон и порядок»
5.10 «Кремлевские
похороны» (16+)

5.00 «В мире животных»
5.30, 8.15, 3.20 «Моя
планета»
7.00, 9.05, 18.45, 0.15
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.40 «Язь против еды»
8.40 «Страна спортивная»
9.15 АвтоВести
9.35, 17.50 Биатлон.
Чемпионат мира
11.25 Сноуборд. Кубок мира.
Сноуборд-кросс
12.55 Волейбол. Чемпионат
России
14.45 Кубок мира по бобслею
и скелетону
16.10 «Полигон»
17.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»
- «Суонси»
20.55 «Футбол.ru»
21.50 Футбол.
Международный
турнир LA MANGA
CUP. ЦСКА (Россия)
- «Норшелланн» (Дания)
23.55 «Картавый футбол»
0.30 Сноуборд. Мировой
тур. Гран-при России.
Трансляция из Москвы

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 Франко Дзеффирелли.
Легенды мирового кино
12.40, 1.30 Мультфильм
13.40, 0.40 Д/ф «Умные
обезьяны»
14.30 «Что делать?»
15.15 Неизвестная Европа.
«Брюгге и Святая Кровь
Господа»
15.45 Д/ф «Все, что вы
хотели знать о
классической музыке,
но боялись спросить...»
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.55 Искатели.
«Атлантида Черного
моря»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Не горюй!»
20.10 Сергей Гармаш.
Творческий вечер
21.25 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Амелия Эрхарт»
22.20 Опера Г.Доницетти
«Любовный напиток»
2.40 Д/ф «Остров Пасхи.
Таинственные гиганты»

РОССИЯ К

14.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
17.00 Х/ф «Медальон» (16+)
18.55, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с
«Моими глазами» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 2.30 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Дурман любви»
(16+)
5.55 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Папенькин сынок
12+
12.20 Одноэтажная Америка
12+
13.10 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Компенсация 16+
16.05 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Побег Артфула
Доджера12+
17.45 Х/ф Богач, бедняк 16+
20.30 Одноэтажная Америка
12+
21.20 Х/ф Девятые врата 16+
23.40 Т/с Как сказал
Джим12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Слуга
государев» 16 +
06.00 «Танцы на граблях»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
08.00 «Личное дело капитана
Рюмина» 16 +
16.15 «Настоящие» Сериал
16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино». «Обмен
сердцами» 16 +
03.10 «Кино». «Обратная
перемотка» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.30, 07.30, 08.30, 18.45,
23.00 «Одна за всех».
16+
07.00 Д/ф «Звездная жизнь».
16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 Д/ф «Практическая
магия». 16+
09.40 Х/ф «Ванька»
11.40 Т/с «Великолепный
век». 12+
13.30 «Мужская работа»
14.00 Х/ф «Большие
надежды». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
19.00 Х/ф «Полное дыхание».
16+
21.10 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Ускользающая
любовь». 16+
01.25 Д/ф «Звездные
истории». 16+
02.25 Т/с «Пророк». 12+
04.25 Д/ф «Модные
диктаторы». 16+
05.00 «Красота требует!» 16+
06.00 Д/ф «Публичные
драмы». 16+

ДОМАШНИЙ

1.35 Х/ф «Черный пес» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Сыщик»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Х/ф «Крепкий орешек»
12.45 Х/ф «Крепкий орешек
2»
15.15 «Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Женщины»
16.10 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие»
18.35 Х/ф «Крепкий орешек
4»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Тихий дом»
1.30 Х/ф «Карлос»
3.35 Т/с «24 часа»
4.25 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

05.40 «Неподдающиеся»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Лучший друг семьи».
(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Лучший друг семьи»
Продолжение. (12+)
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мечтать не
вредно»
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.20 «Отдамся в хорошие
руки». (16+)
03.40 «Комната смеха»

НТВ

6.05 Х/ф «Агент особого
назначения»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!»
(0+)

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Агент особого
назначения»
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»

НТВ

05.10 «Вам телеграмма...»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
12.25 «Искушение». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Погоня».
Интеллектуальная игра
15.30 «Субботний вечер»
17.00 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
18.05 «Любовь на два
полюса». (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Зимний
вальс». (12+)
00.30 «Подруги». (12+)
02.25 «Автоответчик.
Удаленные сообщения».
(16+)
04.20 «Горячая десятка».
(12+)

РОССИЯ 1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Сыщик»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Светлаков. Тот
еще пельмень»
12.15 «Золотой век СанРемо»
13.10, 15.10 «Ретро FM»
представляет: Звезды
Сан-Ремо в Москве»
16.55 «Встречайте Челентано!»
18.15 «Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой
эфир»
19.30 «Форт Боярд» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Невероятные
концерты итальянцев в
России»
0.00 «Фестиваль итальянской
песни «Сан-Ремо 2013».
Финал. Трансляция из
театра «Аристон»
3.45 Х/ф «Ханна Монтана»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
3.25, 3.55, 4.20, 4.50, 5.20
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 2.20 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Идеальный побег»
(16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Чаплин» (6+)
8.10 М/с «Куриный городок»
(6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок
в городе» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
13.50 Х/ф «Клад» (12+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
(12+)
19.10 Х/ф «Каспер» (6+)
21.00 Х/ф «Двое» (12+)
23.00 «История российского
юмора» (16+)
0.00 «МясорУПка» (16+)
1.00 Х/ф «Фламандская
доска» (16+)
3.00 Х/ф «Арабеска» (16+)
5.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

СТС

8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 Т/с «Версия»
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели»..»
(16+)
17.00, 19.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова»
21.10 «Русские сенсации»
22.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана»
(16+)
0.15 «Школа злословия»
1.00 Х/ф «Одиночка»
3.10 Т/с «Закон и порядок»
5.05 «Кремлевские
похороны» (16+)

06.30, 07.30, 18.50, 22.50,
23.00 «Одна за всех».
16+
07.00 Д/ф «Звездная жизнь».
16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Дунечка». 12+
10.30 «Собака в доме»
11.00, 01.35 Д/ф «Звездные
истории». 16+
12.00 «Города мира»
12.25 Х/ф «Я ненавижу день
Святого Валентина».
16+
14.10 «Спросите повара»

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.15, 4.05 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
23.25 Вести-Спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.15, 1.45 «Индустрия кино»
9.45 Х/ф «Снайпер - 3» (16+)
11.30 «IDетектив» (16+)
12.15 Биатлон. Чемпионат
мира
14.00 Кубок мира по бобслею
и скелетону
15.45 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
16.40 «Легенда №17».
Матч памяти Валерия
Харламова
18.55 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Арсенал»
- «Блэкберн»
20.55 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш» (16+)
23.45 Х/ф «Бой насмерть»
(16+)
2.15 «Эверест. Смерть за
мечту»

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»
12.05 Большая семья.
Евгений Дога
13.00 Пряничный домик.
«Золотое руно»
13.25 Х/ф «Честное
волшебное»
14.35 Мультфильм
14.50 Д/ф «Шикотанские
вороны»
15.30 «Зенон Веронский, или
Явление общественных
чудес»
16.00 Гении и злодеи.
Николай Блохин
16.25 Д/ф «Рыцари великой
саванны»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь.
Александр Журбин и
Ирина Гинзбург
18.45 Спектакль
«СчастливцевНесчастливцев»
20.45 Федор Шаляпин.
«Романтика романса»
21.40 «Белая студия»
22.20 Х/ф
«Жертвоприношение»
0.50 РОКовая ночь. Шерил
Кроу
1.55 Легенды мирового кино.
Кэрол Ломбард
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ К

5.50 «Саша + Маша»
6.00 Т/с «Айкарли» (12+)

СУББОТА 16 ФЕВРАЛЯ

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
12.20 Одноэтажная Америка
12+
13.10 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Женская работа с
риском для жизни 16+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Побег
АртфулаДоджера12+
17.45 Х/ф Богач, бедняк 12+
20.30 Одноэтажная Америка
12+
21.20 Х/ф Компенсация 16+
22.55 Т/с Как сказал Джим
12+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Неоспоримый
3. Искупление» 16 +
06.10 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.15 «100 процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Дети богов» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Наследие звездных
пришельцев» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение». «Гибель
Империи» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Танцы на граблях»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.10 «Кино». «Слуга
государев» 16 +
00.30 «Кино». Андрей
«Обратный отсчет» 16 +
02.40 Документальный
спецпроект. «Любовь из
Поднебесной» 16 +
03.40 «Кино». «Слуга
государев» 16 +

15.10, 05.05 «Красота
требует!» 16+
16.10 Х/ф «Удиви меня». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век». 12+
20.50 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Любовники». 16+
02.35 Т/с «Пророк». 12+
04.35 Д/ф «Публичные
драмы». 16+
06.00 Д/ф «Профессии». 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Дом у большой реки».
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия - 12». (12+)
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Три
капитана. Русская
Арктика»
01.10 «ВЕСТИ+»
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Прямой контакт». (16+)
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». (16+)
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Городские пижоны»
(16+)
1.30, 3.05 «Фестиваль
итальянской песни
«Сан-Ремо 2013».
Трансляция из театра
«Аристон»

СТС

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.25, 14.00, 17.30, 18.00,
3.15, 3.45, 4.15, 5.50, 6.20
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
10.50 Х/ф «Любовь по
правилам и без» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
(16+)
0.30 Х/ф «День отца» (12+)
2.25 Т/с «Иствик» (16+)
4.50 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30, 16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 23.10 «6
кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Открытое море.
Новые жертвы» (16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
4.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.25 Т/с «Сообщество» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
21.25 Т/с «Одинокий волк»
23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Реал» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.10 Х/ф «Дэн»
4.15 «Дикий мир» (0+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

РОССИЯ 2

06.30, 07.30, 08.30, 21.50,
23.00 «Одна за всех». 16+
07.00, 14.30, 01.20 Д/ф
«Звездная жизнь». 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 Х/ф «Дачница». 16+
10.30 «По делам
несовершеннолетних».
16+
11.30 «Дело Астахова». 16+
12.30, 19.00 «Красота без
жертв». 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу».
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.55, 1.45 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.50, 19.15,
23.40 Вести-Спорт
7.10 «Язь против еды»
8.40, 11.30, 1.25 Вести.ru
9.10 Х/ф «Крах» (16+)
11.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
частной жизни
12.00 Х/ф «Специальное
задание» (16+)
13.50 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
15.45 «Основной состав»
16.15 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) - СКА
(Санкт-Петербург)
19.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.05 Биатлон. Чемпионат
мира
21.55 Х/ф «Снайпер - 3» (16+)
23.55 «Полигон»
0.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
0.55 «IDетектив» (16+)
2.50 Хоккей. КХЛ.
«Нефтехимик»
(Нижнекамск) «Салават Юлаев» (Уфа)

11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 А на самом деле...
«Пишу тебя на
Океане...»
12.40 Д/ф «Райхенау. Остров
церквей на Боденском
озере»
12.55 Власть факта.
«Искусство, меняющее
мир»
13.35, 21.20 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
14.30 Больше, чем любовь.
Семен Гейченко и
Любовь Сулейманова
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Хренов
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Смелые люди»
17.25 Д/ф «Альгамбра.
Резиденция мавров»
17.40 Юбилейный фестиваль
Родиона Щедрина
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «У меня нет слез
- возьми мою сказку»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Земля
вулканов»
23.50 Х/ф «Командор»
1.30 Р.Штраус. Cюита
вальсов из оперы
«Кавалер розы»
2.50 Д/ф «Стендаль»

СРЕДА 13 ФЕВРАЛЯ

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Проклятье ведьм. С
ведьмами не шутят 16+
09.50 Х/ф Банковский билет
в миллион фунтов
стерлингов 12+
11.30 Т/с Чисто по жизни 12+
12.00 Т/с Папенькин сынок
12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сержант милиции
12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Проклятье ведьм. С
ведьмами не шутят 16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф Медовый месяц с
мамой 12+
22.45 Т/с Как сказал Джим
12+
23.10 Пять историй 12+
23.40 Музыка на СТВ 18+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Без срока давности»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Без срока давности»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Убежать от
любви» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино».
«Доказательство
смерти» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Кино».
«Доказательство
смерти» 18 +

15.00 Х/ф «Важнее, чем
любовь...» 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
20.00 Х/ф «Пятая группа
крови». 16+
22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Воробышек». 16+
02.20 Т/с «Танец нашей
любви». 16+
03.20 Т/с «Пророк». 12+
05.20 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
05.50 «Улицы мира»
06.00 Д/ф «Профессии». 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по
Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Городские пижоны»
(16+)
1.25, 3.05 «Фестиваль
итальянской песни
«Сан-Ремо 2013».
Трансляция из театра
«Аристон»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Дом у большой реки».
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия - 12». (12+)
23.20 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. (12+)
00.55 «ВЕСТИ+»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Покровитель». (16+)
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». (16+)
03.55 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»

РОССИЯ К

06.30, 07.30, 08.30, 21.50,
23.00 «Одна за всех». 16+
07.00, 14.30, 01.25 Д/ф
«Звездная жизнь». 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 Х/ф «Воробышек». 16+
10.30 «По делам
несовершеннолетних».
16+
11.30 «Дело Астахова». 16+
12.30, 19.00 «Красота без
жертв». 16+
13.30 «Мне нагадали
судьбу». 12+
15.00 Х/ф «Лилии для
Лилии». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.55, 1.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.50, 19.55,
23.45 Вести-Спорт
7.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
8.40, 11.30, 1.35 Вести.ru
9.10 Х/ф «Специальное
задание» (16+)
11.00 «Наука 2.0.
Человеческий
FAQтор». Технология
безопасности
12.00, 20.05 Биатлон.
Чемпионат мира
13.55 Сноуборд. Кубок
мира. Параллельный
гигантский слалом
15.50 «Полигон»
16.50, 23.55 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.55 Футбол.
Международный
турнир LA MANGA
CUP. ЦСКА (Россия)
- «Лиллестрем»
(Норвегия)
21.55 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
1.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
частной жизни

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 А на самом деле...
«Странная песенка
Суок»
12.40 Д/ф «Шамбор.
Воздушный замок из
камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
14.30 Д/ф «Евгений
Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою
сказку»
15.10 Письма из провинции.
Киров
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Огненные
версты»
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила
Макарова»
17.40 Юбилейный фестиваль
Родиона Щедрина
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Солнце»
23.50 Х/ф «Командор»
1.35 Л.Бетховен. Соната N10
2.50 Д/ф «Рафаэль»

ЧЕТВЕРГ 14 ФЕВРАЛЯ

СТС

10.20 «Медицинские тайны»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30, 22.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
20.45 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Ливерпуль» (Англия)
23.55 Т/с «Чужой район»
0.55 «Дачный ответ» (0+)
2.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
2.30 Х/ф «Морские дьяволы»
4.30 «Дикий мир» (0+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30, 16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 23.25 «6
кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Тайные агенты»
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф
«Пуленепробиваемый»
(16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Измученный» (18+)
4.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.25, 14.00, 17.30, 18.00,
3.25, 4.15, 5.25, 5.55,
6.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.25 Х/ф «Поцелуй на удачу»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.20 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «День Святого
Валентина» (16+)
0.50 Х/ф «Американская
девственница» (18+)
2.35 Т/с «Иствик» (16+)
4.25 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
20.00 Х/ф «Пятая группа
крови». 16+
22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Таежная повесть»
02.25 Т/с «Танец нашей
любви». 16+
03.25 Т/с «Пророк». 12+
05.25 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
06.00 Д/ф «Профессии». 16+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Живая тема». «Тайны
мозга» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Убежать от любви»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Планета
страха» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Кино». «Планета
страха» 18 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 О.Остроумова. Любви
земной монолог 16+
09.50 Х/ф Медовый месяц с
мамой 12+
11.25 Т/с Афромосквич-1
12+
11.55 Т/с Папенькин сынок
12+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Американский
дедушка 16+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 О.Остроумова. Любви
земной монолог 16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с Афромосквич-1
12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф Свои дети 16+
22.50 Т/с Как сказал Джим
12+
23.15 Пять историй 12+
23.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Городские пижоны»
(16+)
1.00 «Фестиваль итальянской
песни «Сан-Ремо 2013».
Трансляция из театра
«Аристон»
4.45 Т/с «24 часа»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Дом у большой реки».
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. (12+)
23.25 «Дорога, ведущая к
счастью». (12+)
01.15 «Красный лотос». (12+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Темнокожие
американские
принцессы». (16+)
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

06.30, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». 16+
07.00, 01.45 Д/ф «Звездная
жизнь». 16+
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 04.10 «Дела
семейные». 16+
11.15 «Красота без жертв».
16+
14.15 Х/ф «Начать сначала.
Марта». 16+
18.00 Д/ф «Звездные
истории». 16+
19.00 Х/ф «Ванька». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.55, 1.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 19.10,
0.00 Вести-Спорт
7.10 «Полигон»
8.40 Вести.ru
9.10 Х/ф «Снайпер - 3» (16+)
10.55 «IDетектив» (16+)
11.25, 0.15 Вести.ru.
Пятница
12.05, 20.05 Биатлон.
Чемпионат мира
14.00 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный слалом
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - СКА (СанктПетербург)
18.20 «Футбол России»
19.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.50 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (16+)
0.45 «Вопрос времени».
Город будущего

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Лето Господне.
Сретение Господне
10.50 Х/ф «Случайная
встреча»
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.20 Башня над
«Маркизовой лужей»
12.50 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
14.30 Д/ф «Матушка Георгия»
14.55, 2.40 Д/ф «Пиза.
Прорыв в новое время»
15.10 Личное время. Евгений
Гришковец
15.50 Х/ф «Седьмая пуля»
17.15 «Царская ложа».
Мариинский театр
17.55 Игры классиков. Ирина
Архипова и Евгений
Светланов
18.45 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Искатели.
«Клады Ростовской
земли»
21.00 Х/ф «Много шума из
ничего»
22.35 Линия жизни.
Александр Аскольдов
23.50 Х/ф «Командор»
1.30 П.И.Чайковский.
Скрипичные соло

РОССИЯ К

0.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай!» (16+)
2.40 Т/с «Иствик» (16+)
5.00 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.00 Т/с «Айкарли» (12+)

ПЯТНИЦА 15 ФЕВРАЛЯ

СТС

10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
23.35 Х/ф «Дело чести»
1.35 Х/ф «Преступная
любовь»
3.50 Т/с «Закон и порядок»
4.45 «Кремлевские
похороны» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 17.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
8.30 Т/с «Светофор» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30, 16.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 19.00 «6
кадров» (16+)
14.00 Х/ф
«Пуленепробиваемый»
(16+)
19.05, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
19.35 Шоу «Уральских
пельменей», «День
Смешного Валентина»
(16+)
21.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
(12+)
23.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
1.25 Х/ф «Аллан квотермейн
и затерянный золотой
город» (12+)
3.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.00 Т/с «Сообщество» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.25, 14.00, 17.30, 18.00,
3.30, 4.00, 4.30
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.00 Х/ф «День Святого
Валентина» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Страна в
Шопе» (16+)

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

20.50 Х/ф «Удиви меня». 16+
23.30 Х/ф «Грустный
Валентин». 16+
02.15 Т/с «Пророк». 12+
06.00 Д/ф «Профессии». 16+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Пища богов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Какие люди!» 16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение». «Гибель
Империи» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Дети богов»
16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Наследие звездных
пришельцев» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино». «Бандиты» 16 +
02.30 «Кино». «Губы
напрокат» 18 +
04.15 «Кино». «Неоспоримый
3. Искупление» 16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Одноэтажная Америка
12+
09.40 Т/с Афромосквич-1 12+
10.10 Х/ф Свои дети 16+
11.50 Т/с Папенькин сынок
12+
12.40 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Первый
троллейбус 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Зеленый огурец 12+
17.30 Одноэтажная Америка
12+
18.20 Музыка на СТВ 18+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
20.20 Т/с Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф Женская работа с
риском для жизни 16+
23.15 Т/с Как сказал Джим
12+
23.40 Музыка на СТВ18+

10

официально
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение многопрофильный лицей №20 информирует
о создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения многопрофильного лицея №20 путем
изменения типа существующего бюджетного учреждения
на основании Постановления №5664 от 28.12.2012 г. «О
создании муниципальных автономных образовательных
учреждений».

ИП Мясникова Г.Л. проводит аукцион на право
заключения договора субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Ульяновск, б-р
Львовский, д. 9.
Площадь помещения 40,85 м2 и 14,85 м2.
Рыночная стоимость 140 руб. за 1 м2.
Заявки принимаются по тел. 89033369336 с 9.00 до
17.00 до 11.03.2013 г.
Место проведения аукциона: г. Ульяновск,
б-р Львовский, д. 9, 11.03.2013 г. в 11.00.
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер
на проведение работ по наладке водно-химического режима
котла, с выдачей режимных карт и отчетов по проведению
наладочных работ шести фильтров катионов натрия и вакуумного деаэратора в водогрейной котельной.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней
с момента опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69; 79-67-22; 79-61-49
(факс).
ОАО «УМЗ», 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17

«прямые линии»

объявления

13 февраля с 15.00 до 16.00 в администрации Ленинского района города Ульяновска пройдет «прямая линия».
На вопросы жителей района ответят:
- Шерстнев Сергей Александрович (заместитель Главы
администрации города - глава администрации района) 27-45-46;
- Корнилов Сергей Владимирович (первый заместитель
главы администрации района по вопросам коммунального
хозяйства и строительства) - 27-36-21;
- Сизон Елена Васильевна (заместитель главы администрации района по защите прав потребителей и развитию
потребительского рынка) - 27-27-33;
- Клевогин Валентин Михайлович (начальник отдела по
строительству и учету жилой площади) - 27-34-39;
- Волков Николай Дмитриевич (начальник отдела по развитию пригородной зоны) - 27-46-96;
- Чурбанов Александр Владимирович (начальник отдела
по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью) - 27-01-83;
- Мазилкина Марина Владимировна (начальник отдела
по делам молодежи, культуры и спорта) - 27-45-85.

Уважаемые жители Ульяновска!
Доводим до вашего сведения, что в настоящее время ведется
подготовка материалов для издания третьего тома Памятной
книги «Солдаты Отчизны», посвященной землякам-ульяновцам, принимавшим участие в боевых действиях после Второй
мировой войны.
Просим откликнуться солдат и офицеров нашего города, принимавших участие в боевых действиях в составе ограниченного контингента
советских войск в Афганистане.
Для заполнения опросных листов и предоставления дополнительной
справочной информации необходимо обращаться в районные администрации города Ульяновска по месту жительства по телефонам:
27-33-67 - Ленинский район,
73-54-07 - Заволжский район,
73-53-27 - Железнодорожный район,
73-78-16 - Засвияжский район.

Информация ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
14 февраля с 13.00 до 14.00 Областное государственное
казенное учреждение Центр занятости населения города
Ульяновска проводит «прямую линию» по теме: «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное
от учебы время».
Звонки будут приниматься по телефону (8422)
32-11-51.

Уважаемые жители города!
14 февраля 2013 года в Комитете по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города
Ульяновска будет проводиться День открытых дверей по предоставлению муниципальных услуг.
С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) специалисты Комитета будут консультировать граждан и юридических лиц о порядке оказания
муниципальных услуг и вести прием документов по предоставляемым
муниципальным услугам.
День открытых дверей будет проводиться по следующим адресам:
- г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8;
- г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15.

Наименование
вакансии
Курьер

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Телефон рекламной службы 41-75-75

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 земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, 2 пер. Пригородный, 24 выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Самандеева Антонина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114
12 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8 февраля 2013 г. по 12 марта 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск, Засвияжский
район:
- 1 пер. Пригородный, д. 7 с кадастровым номером 73:24:031609:16;
- 1 пер. Пригородный, 5 с кадастровым номером 73:24:031609:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА сообщает об аннулировании результатов торгов, проведенных 14.01.2013 г., по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из состава земель населенных
пунктов с кадастровым номером 73:24:000000:581, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, контур №1 - восточная часть стройквартала №10,
контур №2 - северо-западная часть стройквартала №7, контур №3 - юго-восточная
часть стройквартала №7, контур №4 - северо-западная часть стройквартала №8,
в соответствии с предписанием №3 Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ульяновской области от 30.01.2013 г.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 20.08.2010 №4310 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 09.02.2012 №502) следующие
изменения:
1) в пункте 2 слова «Управлением инвестиций, инноваций и частно-муниципального
партнерства администрации города Ульяновска» заменить словами «Управлением
по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города
Ульяновска»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города Ульяновска, курирующего вопросы финансово
- экономического развития города Ульяновска.»;
3) в пункте 3.1 раздела 3 Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот слова «Управление инвестиций, инноваций и частно-муниципального партнерства администрации
города Ульяновска» заменить словами «Управление по экономике, стратегическому
планированию и инвестициям администрации города Ульяновска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

34 Пензенский б-р, 22

от 30.01.2013

А.В. Букин

общественное
тание

помещения

пи-

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Положением о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47, рассмотрев обращения
Главы администрации города Ульяновска от 16.01.2013 №181-01, от 29.01.2013 №629-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1..Внести в приложение 1 «Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2013
году» к Программе приватизации муниципального имущества муниципального образования «город
Ульяновск» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной решением Ульяновской
Городской Думы от 26.09.2012 №157 «Об утверждении Программы приватизации муниципального
имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов», следующие изменения:
1) строку 5 исключить;
2) дополнить строками 14 - 34 согласно приложению 1 к настоящему решению;
3) дополнить подразделом 1.1. «Не приватизированные в 2012 году нежилые помещения и здания
(свободные и с обременением)» согласно приложению 2 к настоящему решению;
4) дополнить разделом 2. «Муниципальные унитарные предприятия» согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.П. Беспалова
Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 30.01.2013 №4
ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел 1 Перечня муниципального имущества, подлежащего
приватизации в 2013 году
№
п/п

Местонахождение

14 Жуковского ул., 66А
15 Жуковского ул., 66А
16 Жуковского ул., 66А

Характеристика

18 Московское шоссе, 35

помещение
помещение
помещение
296/10000 долей
в праве общей долевой собственности на помещения
общей площадью
681,8 кв. м
помещения

19 Рылеева ул., 37

помещения

20 Ульяновский пр-т, 2
21 Ульяновский пр-т, 2

помещения
помещения

22 40-летия Победы ул., 9

помещение

ВЛКСМ
23 50-летия
пр-т, 22

помещения

Предполагаемый срок
Площадь, приватизации
кв. м
(квартал 2013
года)
34,30
2
23,60
2
23,30
2

Назначение
гараж
гараж
гараж

административное

20,15

2

332,10

3

79,70

2

529,70
143,30

3
3

5,50

1

162,30

2

Авиастроителей
пр-т, 17
Авиастроителей
пр-т, 17
Авиастроителей
пр-т, 17
Автозаводская
ул., 33/6

помещения

складское
торговое,
административное
административное
административное
бытовое
обслуживание
общественное
питание, административное
бытовое
обслуживание
бытовое
обслуживание
бытовое
обслуживание

помещения

торговое

28 Гагарина ул., 25

помещения

общественное
тание

29 Гая пр-т, 80

24
25
26
27

30 Кольцевая ул., 18
31 Львовский б-р, 16
32 Новосондецкий б-р, 9
33 Пензенский б-р, 7

помещения

51,30

2

34,80

2

8,30

2

46,90

2

пи-

379,70

1

встроенное нежи- торговое
лое помещение
бытовое
обслужипомещение
вание
бытовое
обслужипомещения
вание
бытовое
обслужипомещения
вание
торговое,
админипомещения
стративное

59,47

1

68,40

2

помещения

334,70

2

333,40

2

106,80

1

172,00

1

Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 30.01.2013 №4

№4

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 №157

17 К. Маркса ул., 22/31

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.08.2010
№4310

Обращаться по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, кабинет 219.
телефон - 27-06-96; часы работы - с 8.00. до 17.00, обед с 12.00 до
13.00. Контактное лицо - Римма Расиковна, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№501

Приглашаем на работу
Условия труда и требования к
Среднемесячсоискателям
ный доход
с 13.00 до 18.00, работа постоянная,
9 755-00
официальное трудоустройство

дума

Глава города Ульяновска

кугиз

05.02.2013
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«1.1. Не приватизированные в 2012 году нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)
№
п/п

1

Местонахождение

Артема ул., 28

Характеристика

Назначение

449/10000 долей в праве
общей долевой собственности на нежилые помещения складское
общей площадью 1433,87
кв. м

Предполагаемый срок
Площадь, приватизации
кв. м
(квартал 2013
года)
64,43

2

Б. Хмельницкого ул., помещение
2/17
Хмельницкого помещения
3 Б.
ул., 13
административное здание
Ключ с., Лени- (приватизация осуществля4 Белый
на ул., 40Б
ется с земельным участком
площадью 2433 кв. м)
здание бывшей котельной
(приватизация осуществля5 Вольная ул., 6-А
ется с земельным участком
площадью 1451 кв. м)
встроенные нежилые поме6 Державина ул., 9
щения со входом в подвал
7 Карбышева ул., 30
помещения
8 Луначарского ул., 3 помещения
9 Тельмана ул., 38
помещение
10 Тельмана ул., 38
помещение
11 Ульяновский пр-т, 19 помещения
здание (приватизация осупос., Цен- ществляется с земельным
12 Карамзина
тральная ул., 12
участком площадью 12304,76 кв. м)

складское

16,50

3

складское

614,40

3

административное

242,30

3

производственное

279,10

3

административное, складское
складское
складское
гараж
гараж
торговое

139,66

3

194,40
73,04
30,80
26,50
401,60

3
3
3
3
2

административ- 1 640,30
ное

3

13 Ульяновский пр-т, 2

производственное

1

2

помещения

67,10

».
Приложение 3
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 30.01.2013 №4
«2. Муниципальные унитарные предприятия
Характеристика
№
п/п

Наименование муниципального унитарного
предприятия

Год
Место нахождения основания

Вид деятельности
Оказание
банно-прачечных
услуг, парикмахерские услуги,
рекламно-художественная деятельность
Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое
обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и
других систем инженерного
оборудования

Предполагаемый
срок приватизации
(квартал
2013 года)

1

Ульяновское муниципаль- Ульяновск
ное унитарное предприя- г., Пушкинтие банно-прачечного хо- ская ул., 8
зяйства «Русские бани»

2000

2

Ульяновское муниципальное унитарное предпри- Ульяновск
ятие «Информационные г., Фрунзе
телекоммуникационные ул., 41
системы»

2004

3

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Инженерный центр
«Экспертиза технических
устройств на опасном
производственном объекте»

2003

Техническое диагностирование
и экспертное обследование
подъемных сооружений, объектов котлонадзора, отработавших нормативный срок службы

4

4

Муниципальное унитар- Ульяновск
ное предприятие «Строй- г., Энгельзаказчик» города Улья- са ул., 56
новска

1994

Выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции и ремонте
объектов жилищного, социально-культурного, бытового, коммунального и производственного назначения

4

Ульяновск
г., Карла
Маркса
ул., 15

4

4

».
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Смешная девчонка
Ольга Шанина - уроженка нашего города. Сейчас она известная певица,
солистка Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге, лауреат
международных конкурсов, гастролирующая во многих странах. Не так давно
судьба вновь привела ее на родину, когда на сцене Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова зазвучало ее великолепное сопрано.
- Мой отец был военным летчиком, и судьба распорядилась
так, что я родилась здесь. Мои
родители, бабушки и дедушки все отсюда. Правда, наша семья
часто переезжала по военным
городкам бывшего СССР. Но после окончания десятого класса
я вернулась в Ульяновск, к бабушке с дедушкой, и поступила
в педагогическое училище №1.
Помню, что на вступительных
экзаменах должна была что-то
спеть и станцевать для приемной
комиссии, и еще там мне сказали,
что я выбрала не ту профессию.
Но папа очень хотел, чтобы я
положила ему на стол диплом
педагога: потом, мол, дочка,
можешь заняться творчеством.
Так как я росла папиной дочкой,
послушалась его.
- Благодаря чему Вы стали
оперной певицей?
- Меня судьба сама вела к этой
профессии. Когда бросала петь,
понимала, что моей душе чего-то
не хватает. Громкое пение - это
же лучший выход энергии! Может
быть, даже связь с какими то высшими силами, с космосом.
- Заниматься вокалом начали
еще в Ульяновске?
- Сначала с частным педагогом.
Потом попала в оперную студию
при Дворце профсоюзов. Занималась и в оперетте ДК «Строитель». Там как раз ставили «Летучую мышь», и я выучила партию
Адели, которая потом не раз
пригождалась в моей карьере.
К моменту моего окончания
педагогического училища отец
как раз перевелся в Ленинград.
И родители с удовольствием позвали меня к себе. В Петербурге
сначала пела в самодеятельности при Дворце культуры имени
Дзержинского. У нас был замечательный преподаватель из театра
музыкальной комедии, заслуженный артист России Арташес
Левонович Араратян. Он тоже
посоветовал мне учиться петь
профессионально. И я поступила

в Консерваторию имени Римского-Корсакова, которую окончила
с отличием, спев сложнейший
спектакль - «Травиату» Верди.
Это был мой Государственный
экзамен, после которого меня
стали приглашать повсюду. Только в Японию с «Травиатой»
трижды ездила! Пою ее уже 12
лет, и с каждым годом моя героиня меняется - становится более
женственная и ранимая. Конечно,
мне уже не 17 лет, но я заставляю
зрителя поверить в это.
- «Травиата» открыла Вам
дорогу в мир Большой Музыки…
- В Петербурге много хороших
голосов, немало музыкальных
учебных заведений, и все выпускники хотят работать. Ко
мне вот фортуна повернулась
лицом… С момента приглашения
в Михайловский театр я стала исполнять главные партии одну за
другой. Адель в «Летучей мыши»,
которую я просто обожаю играть,
- такая хулиганка, но не интриганка, потому что добрая. «Царская
невеста». Царевна Лебедь в
«Сказке о царе Салтане» - мне
очень нравится махать крыльями. Я сразу вхожу в образ и всех
брызгаю водой. В «Риголетто»
- Джильда…
- А на эстраду никогда не
тянуло?
- Может быть, было такое. У
меня и с пластикой все в порядке. Большим плюсом послужило
то, что я выросла на слушании
виниловых пластинок, которые
очень любила моя мама. Когда
мы жили в Азербайджане, в городке Кази-Магомед, там было
сложно достать хорошие записи.
Но в каждый свой выезд в Баку
мы обязательно покупали диски
- записи Татьяны Шмыги, Андрея
Миронова, которого я обожаю
до сих пор, Хампердинка. Буду
неоригинальной, если скажу, что
выросла и на творчестве Аллы
Пугачевой. Я не столько вслушивалась в этот голос и интонацию

- больше воспитана на восприятии ее души. Мне всегда было
понятно, что она хочет сказать.
Мы друг друга не знаем, но она
как еще один мой педагог. Близка по духу…
Обожаю и детский мультяшный
репертуар. Кстати, с третьего
класса я пела в детском хоре благо, от природы мне достался
абсолютный слух. Была запевалой. Репетировали по дороге из
дома в школу. Первым спектаклем стал приуроченный ко Дню
детей. У меня там была очень
интересная роль - Коза из сказки
«Волк и семеро козлят на новый
лад». Я повесила на себя большие зеленые бусы, сшила рожки, набила в них ваты, заплела
две косички из своих длинных
волос и вставила эти рожки в
свою «прическу». Помню, что
мне тогда очень понравилось
быть на сцене и куражиться,
особенно солировать.
- Дети зачастую не приветствуют дополнительную
музыкальную нагрузку, саботируют занятия, прогуливают…
- У меня все было наоборот. Вы говорите о тех детях,
над которыми подолгу сидят
педагоги. Они действительно
могут устать. А я в детстве была
лишена этого, поскольку мы
жили в глубинке, по гарнизонам. Там, конечно, преподавали
музыку, но сами жены военных,
и это был не тот уровень. Да
и глобальной музыкальной
информации я оказалась лишена - посещения театров или
филармоний, например. Может
быть, именно поэтому от моего
поступления в консерваторию
получился такой эффект, которого я сама не ожидала.
Поступила в сознательном возрасте, поэтому ходила на учебу,
как на свидания: с открытыми
объятиями и восторженным
взглядом. Мне очень нравилось,
что я, наконец, нашла себя.

Потому что, возможно, чувствовала, что прежде в жизни
люди не всегда меня понимали.
Я настолько эмоциональна, что
всегда ощущала себя этакой
«белой вороной», мне очень
хотелось самовыражаться. В
консерватории мне сразу понравилось. В коридоре кто-то
повторяет свою партию трубы,
здесь же балетные разминаются
и садятся на шпагат, вокалисты
пробуют голос. Я сразу ощутила
себя в своей среде. Поэтому и
в театр при консерватории спешила, как на праздник. Слава
Богу, у меня был замечательный
педагог - Татьяна Васильевна
Новикова, солистка Мариинского театра, она мне очень многое
дала. Конечно, на экране мне
всегда нравилась Кабалье - не
только техничная певица, но и
добрый, духовный человек. Есть
еще знаменитая Мирелла Френи, ставшая для меня примером
в более зрелых партиях.
- С возрастом меняются и
профессиональные эталоны?
- Несколько лет назад в Казани участвовала в ежегодном Шаляпинском фестивале
- в опере «Кармен» исполнила
партию Микаэлы, соперницы
героини, невесты Хозе. Четыре года назад, когда я родила
сына, и мой голос окреп, эта
партия стала удаваться мне
лучше. Вот тут-то на помощь
мне и пришла Френи. С «Кармен» меня даже пригласили на
гастроли в Голландию. Еще выступаю вместе с современным
питерским композитором Игорем Балакиревым. У него очень
красивая романсовая музыка на
изысканные тексты классиков
- Фета, Пушкина, Лермонтова,
Ахматовой, Рериха.
- «Современная классика»
- это реальность?
- Что касается оперной музыки, то она предлагает множество
приемов для привлечения моло-

дежной аудитории. Либо речь
идет о современной постановке,
либо о смешении стилей, как в
случае Меркьюри и Кабалье. Я
сама пою классические вещи
под компьютерные аранжировки. Хотя всем понятно, что
любой компьютер - это удобно,
но музыкальным бриллиантом
все равно остается живой вокал. Мы с Игорем Балакиревым
тоже записали совместную
песню из репертуара «Квин».
Если человеку музыкальному
попалась классика в современной обработке, он обязательно
заинтересуется, как это прозвучит в оригинале, и пойдет в
настоящую оперу.
- Что самое сложное в Вашей профессии?
- Она комплексная. Голос,
характер, трудоспособность,
здоровье, музыкальность, образованность - очень много факторов, которые должны слиться
в один творческий организм.
Россия очень богата голосами,
но одного этого, к сожалению,
мало… Вообще, в нашей профессии важна мобилизация
всего внутреннего потенциала
человека. Скажем, прилетаешь
в Японию - а у нас с этой страной
огромная разница во времени
- и идешь петь, когда в России
глубокая ночь.
Классическую музыку невозможно не любить. Даже когда
жила в Азербайджане, всегда
слушала по радио Образцову,
Синявскую, Магомаева. Это те
люди, которые и проложили
для меня дорожку в оперу. Я
включала звук динамика на максимум и пыталась громко петь
вместе с ними. Очень любила
танцевать - отгибала палас и под
классическую музыку показывала если не самого лебедя, то
что-то другое из балетов. Так
во мне зарождалось мое «арлекинство». Всегда хотелось
рассмешить окружающих, с самого детства. И я не боюсь быть
смешной - это качество до сих
пор ценят режиссеры. Где-то я
такая серьезная, примадонна, а
где-то могу быть просто смешной девчонкой, клоунессой.
Может быть, сегодня мне даже
не хватает этого театрального
озорства…
Александр Филатов

культура
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«Быть только живописцем,
и никем более…»

«Цветик-семицветик»
был щедрым
на награды

31 января, в день
рождения Аркадия
Александровича Пластова,
не закрывались двери в
детскую библиотеку №28,
ведь с января прошлого
года она носит имя
этого замечательного
художника.

27 января в городе Чебоксары
состоялось подведение итогов
Всероссийского телевизионного конкурса детской эстрадной
песни «Цветик-семицветик»
среди талантливых молодых исполнителей, дуэтов и вокальных
ансамблей.
Наш город на конкурсе достойно представляли ансамбль
«Ассоль» и пятеро исполнителей - Светлана Каргина, Камиля Алмакаева, Яна
Яворек, Валерия Мужикова,
Даниил Зыков. Юные вокалисты занимаются у педагога по
эстрадному вокалу детской
школы искусств №7 Марины
Карташевой. Все они стали
лауреатами первой, второй и
третьей степеней.
Глава Ульяновска Марина
Беспалова поздравила с победой ульяновских детей, поблагодарила педагогов и родителей за вклад в раскрытие
юных талантов.
- Руководство Ульяновска
активно помогает одаренным
детям и их наставникам в организации участия в различных
конкурсах, в финансировании
мероприятий, которые способствуют выявлению юных талантов. В 2013 году одаренные
дети также будут поощряться
стипендией Главы города в размере 50 тысяч рублей каждый.
Мы намерены продолжить работу по укреплению материальной базы учреждений культуры
в целях создания комфортных
условий для интеллектуального
развития и творчества наших
детей, - подчеркнула Марина
Беспалова.

По-новому смотрелась постоянная музейная экспозиция
выставочного зала библиотеки.
Ведущий библиотекарь Татьяна
Боброва рассказывала ребятам
из 20-го лицея о жизни знаменитого художника, познакомила
с его картинами «Ужин трактористов», «Сенокос», «Весна»,
«Жатва». Ребята остановились
у картины «Фашист пролетел».
Аркадий Пластов написал ее в
1942-м.
…Золотая осень, уже отцветают травы. Мы видим улетающий
самолет, а на траве лежит мальчишка-пастушок, он ненамного
старше стоящих в зале ребят. По
тому, как он лежит, по пятнышкам
крови на русых волосах ребята
понимают: мальчик убит, он уже
не встанет, не взмахнет кнутом,
не прикрикнет строго на коров…

Шоколадного «Оскара»
вручат в «Художке»
В киновидеоцентре «Художественный» принимаются ставки на лучшие
фильмы прошедшего года
- претенденты на премию
«Оскар» Американской
киноакадемии.
Зрители
смогут отдать
свои голоса
за фильм
«Линкольн»
с 7 по 20 февраля (12 номинаций), за
фильм «Хичкок» - с 21 по
28 февраля (1
номинация),
за фильм
«Джанго
освобожденный» - 21
февраля (12
номинаций).
Нужно будет заполнить анкету участника акции с указанием своих
предпочтений и опустить ее в
ящик.
1 марта, после церемонии награждения премией «Оскар»,
которая состоится 24 февраля
в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, участники акции
приглашаются в «Художку» на
«Оскар PARTY». На вечеринке
будет разыгран главный приз
- «Оскар» из шоколада и годовой абонемент от киновидеоцентра «Художественный».

«Фашист пролетел»
Всего-то - самолет пролетел, а
оборвалась жизнь...
Художник знал цену своей
работе. Он говорил: «Есть такие
картины, пока пишешь - наплачешься». Картина звучала, как
набат, как призыв уничтожить
фашизм. Недаром именно эту работу Пластова возили на состояв-

шуюся в 1943 году Тегеранскую
конференцию. По воспоминаниям очевидцев, участники конференции Рузвельт и Черчилль
были настолько потрясены этой
картиной, что это повлияло на
их решение об открытии второго
фронта.
На втором этаже действовала

развернутая книжная выставка
«Быть только живописцем, и никем более». Обзор представленных на трех подразделах выставки изданий сделала библиограф
библиотеки Галина Никулаева.
Еще одна выставка с книгами и
публикациями о жизни и творчестве Пластова действует в малом
актовом зале. Гостями этого
зала были пятиклассники школы
№63. Ведущий библиотекарь
Зейнаб Кузнецова напомнила
ребятам некоторые моменты из
жизни Аркадия Александровича
Пластова.
Студенты технического
колледжа стали участниками
электронной презентации, посвященной художнику. Работу
главного библиотекаря Татьяны
Новиковой (слайд-шоу фотографий, картин и документов)
дополнили выступления Людмилы Нестеренко и Галины
Никулаевой, каждая затронула
тот или иной период в жизни
знаменитого художника. День
Аркадия Пластова в 28-й библиотеке завершила поэт Татьяна Карпова. Она прочла свое
стихотворение «Мир Аркадия
Пластова».
В пластовском празднике в библиотеке приняла участие юная
танцовщица, участница ансамбля
современной классики «Крещендо» Талия Абейдуллина. Она
танцевала так, что Пластов наверняка захотел бы ее нарисовать.
Людмила Дягилева

«Нет, я не Чехов, я - другой!..»
В Каминном зале Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина состоялся турнир молодых
прозаиков.
Библиотека организовала необычное мероприятие в день рождения А.П. Чехова. В арсенале
учреждения уже есть соревнования поэтов, которые вызвали большой интерес у публики. Новый
конкурс - это возможность самовыражения, пробы
пера для молодых авторов.
Модератором турнира выступила Ольга Даранова, заместитель директора по внешним связям
Ульяновской областной научной библиотеки. В
2010 году ее проект «Чеховские сезоны в библиотеке» вошел в число финалистов всероссийской
книжной премии «Чеховский дар».
Переходом к соревнованию стала инсценировка
рассказа писателя «Беззащитное существо», героинь которого исполнили заместитель директора
по информационным технологиям библиотеки
Надежда Колесникова и заведующая сектором
мобильного обслуживания научно-методического
отдела библиотеки Ольга Сафронова.
Главные участники турнира - юрист, психолог,
аспирант кафедры гражданского права и процесса
УлГУ Ольга Лазарева и студентка первого курса
филологического факультета Ульяновского государственного педагогического университета имени
И.Н. Ульянова Наталья Левченко.
На первом этапе турнира каждая прочла свои
«программные» рассказы, которые наиболее
ярко отражают их мировоззрение и творческую
индивидуальность. Это своего рода визитные
карточки авторов. Также они приготовили «домашнее задание» - написали небольшие рассказы на одну из заданных тем: «Осколки провинциальной жизни», «О любви» и «Человек в
футляре и без…».
«Собратья по перу» - так называлось следующее
задание участницам. За небольшой промежуток
времени они должны были закончить предложенное начало рассказа в стиле Чехова.
Во время, отведенное авторам на обдумывание,

Воспитанники детской
школы искусств №7 Ульяновска вернулись с творческого конкурса с победой.

На юбилей Джузеппе
Верди - в Сеул
Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр
отправится на гастроли в
Южную Корею.

аудитория отгадывала ответы на викторину «Знаете
ли вы Чехова?», а также соревновалась в очередном задании «Рассказ, еще рассказ!», вспоминая
его известные произведения.
На последнем этапе участницы сочиняли свои
экспромты - «В записную книжку Чехова». По
словам Дарановой, записные книжки Чехова - это
своеобразная сокровищница замыслов, сюжетов,
смешных и печальных историй, шутливых и серьезных наблюдений, это уникальная творческая
лаборатория писателя.
Победителями турнира, по мнению всех присутствующих, стали обе участницы, им в подарок были
преподнесены комплекты книг.
Председатель жюри конкурса, писатель, журналист Жан Миндубаев подчеркнул, что все помыслы
чеховской прозы направлены в глубины человеческой души, сегодня мир возвращается к Чехову.
В заключение был устроен показ короткометражного художественного фильма по пьесе
А.П. Чехова «Драма» с участием народных артистов СССР Фаины Раневской и Бориса Тенина.
Молодежь, пришедшая на турнир, выразила
желание снова провести подобные творческие
состязания.

Для подписания договора о
гастролях этого музыкального
коллектива в Ульяновск приезжал дирижер Сеульского концертного оркестра - маэстро
Но Тэ Чол. Поездка УлГАСО
намечена на октябрь 2013 года.
Нашим музыкантам предстоит
выступать в крупнейших городах: Сеуле, Йонгуоле, Пхентхэке, Тэгу, Ансане и других.
31 октября в Сеуле оркестр
будет играть на концерте, посвященном 200-летию со дня
рождения Джузеппе Верди.
На встрече в Ульяновском
Доме музыки (филармония)
также были согласованы вопросы об участии корейского
музыкального трио «Сomus»
(скрипка, виолончель, фортепиано) в 51-м Международном музыкальном фестивале «Мир. Эпоха. Имена» в
Ульяновске. Это трио любят
в Южной Корее, оно неоднократно становилось лауреатом
международных конкурсов.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Звенит капель зимой в квартире

«Я - не я, и машина
не моя?»
А вот и нет! Некто гражданин Иванов выдал гражданке Петровой,
как говорили раньше, «золотую»
доверенность на свою автомашину.
Дама поездила на ней года три. А
потом продала или передоверила
автотранспортное средство третьему лицу, гражданину Сидорову,
который стал участником ДТП.

А буквально три недели назад «злодейкой» для своих нижних соседей стала
я сама. Укладываясь спать, не обратила
внимания на то, что мой холодильник не
«подмигивает» мне своими зелеными огонечками. А ближе к утру металась с тряпками и ведрами, собирая воду и понимая:
холодильник отключился сам. Услышав
очень выразительный стук в дверь, поняла,
что нижние соседи тоже проснулись. Слава
богу, мы достигли взаимопонимания без
особых эмоций, я оплатила сумму, которую
пострадавшая сторона предъявила мне в щадящем режиме, и мы не расстались врагами.
А ведь бывает и хуже.
…Мировым судьей Заволжского района
Натальей Дмитриевой совсем недавно было
рассмотрено дело по иску гражданина Г. к
соседям Ч. о возмещении материального
ущерба, причиненного проливом квартиры
и взыскании судебных расходов. В подтверждение ущерба и его размера истцами
предоставлен акт осмотра, составленный
представителями управляющей компании
об оценке стоимости восстановительного
ремонта. В заявлении истец указал, что причиной пролива его квартиры оказалась течь
сифона под ванной квартиры, находящейся
выше.
В судебном заседании ответчик оспаривал
размер материального ущерба. По делу
было назначено проведение строительнотехнической экспертизы, согласно выводам
которой вина ответчика была полностью
установлена.
Моральный вред при рассмотрении таких
споров не взыскивается, в соответствии с
нормами гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда осуществляется
в случае, когда вред причинен жизни или
здоровью гражданина. Законом не пред-
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У вас, уважаемые читатели, не
было такого? Счастливые люди.
А я, автор этих строк, испытала
такое «удовольствие», и неоднократно, имея в соседях, живущих
надо мной, людей веселых, молодых, бесшабашных, которые в
любое время суток и погоды обеспечивали меня не только громкой музыкой глубоко за полночь,
но «водными процедурами» с
потолка не один раз.

усмотрено взыскание компенсации морального вреда, причиненного нарушением
имущественных прав граждан в результате
пролива. Но это возможно при случае, если
причинением вреда был сосед, а не обслуживающая организация.
Этим же мировым судьей было рассмотрено дело по иску общественной организации
защиты прав потребителей в интересах
квартиросъемщика Е. к управляющей
компании о возмещении ущерба, причиненного проливом. Иск мотивирован тем,
что гражданин Е. является собственником
квартиры в доме, который находится в
ведении управляющей компании. В результате прорыва трубы центрального
отопления в ванной комнате произошло
затопление квартиры истца. До подачи
искового заявления в суд истец обратился
к ответчику с письменной претензией, в
которой просил возместить нанесенный
ему материальный ущерб. Однако спор
в добровольном порядке разрешен не
был. Ответчик в судебном заседании с
иском был не согласен, утверждая, что
пролив в квартире истца произошел по

вине его самого. По делу было назначено
проведение судебной строительно-технической экспертизы. Решением суда вина
ответчика в проливе квартиры была установлена, в пользу истца были взысканы
сумма материального ущерба, неустойка,
компенсация морального вреда, штраф
за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя.
Так что всем нам, уважаемые квартиросъемщики и собственники жилья, надо знать,
что по общему правилу, закрепленному
статьей 15 ГК РФ, лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом или договором не предусмотрено
возмещение убытков в меньшем размере.
Общие основания ответственности за
причинение вреда определены статьей 1064
ГК РФ. В частности, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред. В общем,
закон наши права хранит, а чтоб до суда не
доходило, лучше решать дело миром.
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Патруль трезвости

Межведомственная акция пройдет на территории города
с 4 февраля по 11 марта.
Сотрудники полиции, дружинники и волонтеры будут патрулировать улицы города в вечернее время с целью пресечения фактов
потребления алкогольной продукции в общественных местах.
С целью разъяснения негативных последствий употребления
алкоголя сотрудники полиции совместно с педагогами и медиками
проведут профилактическую работу с родителями, злоупотребляющими спиртными напитками. Кроме того, разъяснительная
работа о вреде алкоголя будет организована в общеобразовательных учреждениях города. В учреждениях дополнительного
образования пройдут классные часы, беседы и тематические
выставки рисунков.
Напомним, в соответствии с Федеральным законом №171-ФЗ
запрещено распитие алкогольной продукции, в том числе и пива,

в общественном транспорте, на остановочных пунктах, во дворах, подъездах, лифтах, парках, в детских, образовательных,
медицинских, культурных учреждениях, на объектах спорта
и прилегающих территориях, на детских площадках. Данный
запрет также распространяется на зоны рекреационного назначения: городские леса, сады, скверы, пруды, озера, водохранилища, пляжи и иные территории, предназначенные для
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
За нарушение требований данного закона предусмотрена
административная ответственность.
В рамках акции в городской и районных администрациях
будут организованы «прямые линии» по вопросам нарушений в сфере реализации алкогольной продукции.
Звонки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00 по телефонам:
- (8422) 27-00-05, Управление по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации Ульяновска;
- (8422) 27-46-09, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями Ленинского района;
- (8422) 73-78-35, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями Засвияжского района;
- (8422) 73-54-20, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями Заволжского района;
- (8422) 73-53-02, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями Железнодорожного района.

Служба ГИБДД установила виновника, а невиновный в ДТП водитель
через экспертную оценку подсчитал,
что в общей сложности стоимость
восстановительного ремонта с учетом
износа автомобиля, а также утрата его
товарной стоимости составила более
60000 рублей.
Но материально пострадавший
автовладелец возместить эти убытки
через страховую компанию не смог,
поскольку его страховая ответственность не была оформлена. В таких
случаях дело решается в судебном порядке: суд, сообразуясь с сутью дела
и законом, возлагает материальную
ответственность на виновника ДТП.
И, заметьте, не только на водителя, а
если хозяин автомобиля иной гражданин или иное юридическое лицо,
то и на него тоже. Что и произошло в
данной ситуации.
Оказалось, что данная автомашина
успела не один раз перейти из рук в
руки. Мало того, срок выданной доверенности истек, но ни документов,
ни автомобиля хозяин не получил, да
и не очень к этому стремился. Перепродавшая машину дама тоже о ней
забыла. Но… случилось ДТП. И тут выяснилось, что хозяин-то машины, как
был, так и остался единственным.
Словом, районный суд, установив
реального владельца автомобиля,
возложил обязанность выплачивать
убытки от случившейся аварии именно
на него как на истинного (титульного)
владельца этого автомобиля. Это был
«гром среди ясного неба» для человека, который ни сном ни духом не знал
о ДТП и, тем более, не считал себя к
нему причастным.
По просьбе редакции эту ситуацию
комментирует судья Ульяновского
областного суда Олег Нефедов:
- Хочу еще раз напомнить автовладельцам, что автомобиль является
источником не только повышенной
опасности на дороге, но еще и повышенной ответственности ее владельца.
При этом владельцем считается собственник транспортного средства либо
лицо, управляющее им по доверенности. Поэтому, повторю, собственник,
передавая автомобиль в чужие руки
без доверенности, должен помнить, что
ответственность за причинение вреда
будет нести именно он.

Материалы страницы
подготовила Галина Антончик
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Звезда авиации
Александр Розенбаум:
«Настоящая Россия - в провинции!»
Легендарный автор и исполнитель поделился
с нашим корреспондентом своим видением
тенденций развития российской музыкальной
культуры и общества в целом.
Концерт, состоявшийся в минувшую среду на сцене ДК «Губернаторский» с символическим названием «Уже прошел
полтинник после детства», стал
для поклонников артиста и подарком, и неожиданным откровением. Наряду с традиционными
хитами Александр Розенбаум
представил ряд новых композиций, которые произвели эффект
культурного шока - артист запел
тяжелый рок! При этом звучало
это настолько свежо и откровенно, что на этом фоне невольно
поблекли иные корифеи жанра.
Впрочем, сам Александр Яковлевич объяснил свой интерес
к подобному стилю обычным
творческим порывом.
- В моем репертуаре - песни
практически всех жанров, - рассказал он. - Так, «Вальс Бостон»
- типичный джаз, есть казачьи,
цыганские, даже классические
произведения. Я никогда не замыкался в рамках одного стиля.
К чему лежит душа, к какой мелодии и поэтической мысли, то и
играю. Проще говоря, мой стиль
- это я сам.
- Сегодня одни говорят о
невиданном расцвете российской музыки, другие - о ее
крахе. Каково Ваше мнение на
этот счет?
- Откровенно говоря, музыкального искусства в России
сегодня, для меня, по большому
счету, нет. Я профессионально
запел в 1980 году, тогда была
советская эстрада - великая и

благодатная. А сейчас по радио
не услышишь Лещенко, Толкуновой, «Песняров», хотя для
нашей страны это такая же классика, как для американцев Элвис
Пресли. Неудивительно, что так
много народа перепевает старые
композиции - ничего равнозначного пока не написано. Я уж не
говорю о народной музыке - лучшие артисты вступают сейчас за
границей, играют так, что слезы
наворачиваются, а на родине
остаются никому неизвестными.
- Ну, эта тенденция не только
в музыке...
- Абсолютно верно. Вы приходите в ресторан, и вам подают хлебную корзину, в которой заграничные искусственные
булочки вместо нормального
хлеба. Москва превратилась в
конгломерат по типу Нью-Йорка.
Всюду царит подражательство.
Настоящая Россия сохраняется
лишь в провинции, здесь люди и
спокойнее, и добрее.
- Ульяновск производит такое же впечатление?
- Конечно. Я у вас не первый
раз, и вижу, что здесь живут замечательные люди. Жаль, не могу
погостить подольше - гастрольный
график очень плотный, по восемь
месяцев в году в разъездах. Лишь
Новый год да день рождения
удается провести с семьей и близкими. Но я обязательно приеду
на несколько дней и погуляю по
вашему городу. Искренне желаю
ульяновцам здоровья и мира.
Дмитрий Михайлов

Живи, страна!
Под таким названием в Заволжском районе состоится фестиваль-конкурс патриотической песни. Он пройдет 12 февраля в
15.00 в Доме культуры «Руслан».
Конкурс будет проходить по следующим номинациям: «Песня о
войне», «Песня о Родине», «Инсценированная песня» и «Песня, посвященная 365-летию Симбирска-Ульяновска».
Принять участие в мероприятии могут коллективы художественной
самодеятельности, авторы и исполнители песен военно-патриотической тематики в возрасте от 14 до 35 лет. Отборочный тур фестиваля
состоится 8 февраля в 13.30 в детской школе искусств №8 (пр-т
Сурова, 13).
Основной целью фестиваля-конкурса является военно-патриотическое воспитание молодого поколения, а также развитие творческих
способностей учащейся и работающей молодежи. Напомним, данный конкурс проходит в Заволжском районе уже более десяти лет
в преддверии празднования Дня защитника Отечества и ежегодно
привлекает большое количество молодежи.
Александр Александров

В среду в ДК «Руслан»
прошел гала-концерт «Звезда авиации-2013». Организаторами мероприятия
выступили ЗАО «АвиастарСП», при поддержке администрации Заволжского
района Ульяновска, ОГКУ
«Развитие авиационного
кластера Ульяновской области», Института авиационных технологий и управления УлГТУ.
Гала-концерт порадовал зрителей обилием и разнообразием номеров, представленных в
разных жанрах. Сцена являла
собой импровизированный
аэропорт «Ульяновск-Восточный». Каждое выступление отличалось яркостью и
оригинальностью, но всех

объединяла одна тематика
- любовь к небу, к полетам, к
самолетам.
- В конкурсе приняли участие те, кто увлечен авиацией.
Это праздник молодости и
творчества, - отметил глава
региональной госкорпорации
«Ульяновский авиационный
кластер» Вильдан Зиннуров.
Напомним, старт конкурсу
был дан 29 января 2013 года
в Центре культуры и досуга
Института авиационных технологий и управления УлГТУ.
В отборочном туре были продемонстрированы порядка 70
концертных номеров учащихся
школ, средних и высших учебных заведений Ульяновска, а
также работающей молодежи
до 35 лет. Участники представили номера авиационной

тематики по следующим номинациям: вокал, хореография
и оригинальный жанр. Для
оценки конкурсантов было
собрано компетентное жюри,
куда вошли представители
сфер культуры и искусства.
Лауреаты фестиваля получили из рук почетных гостей
праздника дипломы и ценные
подарки от спонсоров и самолетостроительного предприятия. Победителями фестиваля стали работники ЗАО
«Авиастар-СП», ОАО «УКБП»,
а также учащиеся различных
учебных заведений. А обладательницами главного приза
- Гран-при фестиваля - и титула
«Звезда авиации-2013» стали
вокалистки квартета «Импульс» (ИАТУ УлГТУ).
Александр Юлин

Святому - свое место
Варианты расположения памятника
покровителю нашего города святому
Андрею Блаженному были рассмотрены 30 января на
президиуме единого
градостроительного
совета Ульяновской
области.
Большинство архитекторов отдало
предпочтение предложению поставить
монумент работы
скульптора Игоря
Смиркина у входа в
Спасо-Вознесенский
собор со стороны
улицы Минаева с организацией въездной

площадки. После доработки проект вновь
будет обсуждаться на
градосовете.
Также был представлен эскизный проект многоквартирного
жилого дома по улице Автомобилистов в
Железнодорожном
районе со встроенными нежилыми помещениями, гаражом,
стоянкой, объектами
инженерной инфраструктуры и даже кабинетом врача общей
практики. Предусмотрены площадки для
игр и занятий спортом.
Территорию будет защищать санитарная
зона. Этот дом Улья-

новский мебельный
комбинат будет строить для работников
своего предприятия.
Проект получил одобрение.
На доработку был отправлен проект гостиницы на спуске к Свияге в сторону пляжа по
улице Минаева. Предложение от заказчика
ООО «Нью Сити» и
архитектурной мастерской «КАНГРО-ПРОЕКТ» по месту расположения здания вызвало бурную дискуссию.
Будет ли шестиэтажная
гостиница портить вид
на стоящий выше нее
Спасо-Вознесенский
собор? Насколько она

закроет колокольню?
Почему здание решено
поставить не фасадом
на улицу Минаева, а
углом? Не вызовет ли
необходимость переноса более 60 деревьев
протест жильцов окружающих домов? На
эти и другие вопросы
участники обсуждения
не получили от заказчика и автора проекта
внятных ответов.
Кроме этого, на градосовете рассматривались эскизные проекты
многоквартирного жилого дома на проспекте
Нариманова, административного здания
на улице Радищева и
другие.
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Позитивчик

Прогноз погоды

Дом на колесах

Астропрогноз с 8 по 14 февраля

Паркур - это наука о том,
как изящно запрыгнуть на
верхнюю полку в поезде.
* * *
Оказывается, контактные
линзы придумал человек в
очках в результате несчастного случая.
* * *
- Мой муж бросил пить
благодаря спорту.
- А какому виду спорта?
- Боксу.
- Он стал заниматься боксом?
- Не он, а я.
* * *
Не знаю про других, а я бы
с радостью платил налог на
роскошь.
* * *
- Тяжелая у нас работа.
Вон, начальник мой увольняется.
- Не вынес?
- Наоборот. Слишком много вынес...
* * *
Женился, думал, она будет
готовить, как мама, а она
бухает, как папа…
* * *
Теща попросила поменять
стекло на телефоне. Среди
контактов обнаружил один
странный под названием
«Овощ». Сгорая от любопытства, позвонил. Оказалось, себе…
* * *
Объявление на двери сельского магазина: «Ушла на
обед. Вернусь, когда наемся!».
* * *
Возможно, для многих
юных пользователей Интернета это будет новостью, но
лайки - это собаки.
* * *
Параллельная парковка
- это когда ты удачно припарковался и тебе совершенно
параллельно, куда встанут
остальные.

Ответы

на сканворд от 1 февраля

Для жителей теплых стран, которые не могут
позволить себе собственный угол, разработали
мобильный дом.
Конструкция из пластика напоминает упрощенный трейлер,
который крепится к трехколесному велосипеду. Принцип
гармошки позволяет расширить
пространство на время остановки или сократить при перевозке. Внутри есть место для сна,
ванна, мини-кухня и резервуар
для воды. При необходимости
кровать трансформируется в
стол или скамью.

Скандинавский кроссворд

Овен
На этой неделе активность
Овнов повысится, вы почувствуете прилив сил. Неделя
благоприятна для новых дел,
поиска деловых партнеров и
единомышленников. В понедельник тщательно проверяйте
поступающую информацию, так
как возможны ее искажения
или явный обман. Старайтесь
во всем избегать поспешных
выводов.

Телец
У Тельцов наступает благоприятная неделя для восстановления физической и творческой
формы. Не дайте этому периоду
пройти бесследно. В понедельник не стоит пугаться неожиданностей - даже если произойдет
что-то незапланированное, все
завершится благополучно.

Близнецы
На этой неделе Близнецы будут переполнены творческими
замыслами. Постарайтесь не
давать обещаний, если их трудно выполнить, даже если вам
очень захочется помочь. На этой
неделе благоприятны короткие
деловые поездки, встречи, которые откроют перед вами новые
перспективы.

Рак
Эта неделя обещает быть на
редкость плодотворной и щедрой на приятные сюрпризы.
Вам будет приятно внимание
окружающих, вы знаете, что
заслужили его. В понедельник
вам необходимо отстоять перед
начальством свои замечательные идеи.

Лев
На этой неделе у Львов появится возможность организовать любое мероприятие,
заключить выгодный контракт.
Благоприятны будут общественные контакты во второй
половине недели.

Дева
На этой неделе при минимуме
усилий Девы смогут изменить
свою жизнь к лучшему. Стоит задуматься о повышении
профессионального уровня.
Вторник благоприятен для создания фундамента под новые
свершения.

Весы
Добросовестным трудом на
этой неделе Весы по праву завоюют внимание и благосклонность окружающих. Вторник неудачен для принятия ответственных решений, но благоприятен
для творческих задач.

Скорпион
Для осуществления задуманных планов Скорпионам
на этой неделе предстоит совершить некоторое насилие
над собственной личностью. Не
подпускайте к себе лень даже на
километр, иначе вам с ней будет
не совладать.

Стрелец
Некоторые взгляды на жизнь
с течением времени и вашим духовным развитием устаревают,
поэтому соберитесь с силами,
изменитесь. Попробуйте на этой
неделе превратиться в орла.
Научитесь парить над ситуацией, будьте сильным, зорким и
мудрым.

Козерог
Ваши усилия на этой неделе
будут вознаграждены, а идеи
начнут приносить замечательные плоды, настало время получения результатов и подведения итогов. Ваш авторитет на
высоком уровне, окружающие
прислушиваются к вашим советам.

Водолей
На этой неделе у Водолеев
появится хорошая возможность
повысить свою самооценку.
Даже недоброжелатели отметят ваши отличные деловые
качества. Во вторник стоит довериться инстинкту самосохранения и интуиции, они помогут
вам воплотить в жизнь сокровенные замыслы, не пострадав
при этом самому.

Рыбы
На этой неделе Рыб будет сопровождать успех в любом начинании. В понедельник придется
заниматься малоинтересными
хлопотами и терпеливо разгребать завалы мелких проблем
и тактических затруднений.
Ожидайте прилива энергии и
желания действовать, воплощая в реальность ваши планы
и замыслы.

