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Этому событию в Ульяновске
учреждения культуры посвящают ряд мероприятий.
В частности, 12 декабря в
13.00 в общеобразовательной
школе поселка Мостовая для
учеников младших классов состоится правовая игра «Страна Правдилия». Несколько
команд будут соревноваться
в викторине, инсценировать
различные ситуации и разбирать сказки с точки зрения
Конституции.
В этот же день в 13.00 в
Доме культуры поселка Плодовый пройдет тематическая
обзор-игра «Гражданином
быть обязан каждый». Двум
командам предстоит продемонстрировать знание своих
прав и обязанностей, ответить
на вопросы викторины, разгадать шарады.
Также 12 декабря в 15.00
школьников 10-11 классов
приглашают в Дом культуры
поселка Отрада на правовой
турнир «Ваши права и обязанности».
Свои мероприятия для горожан ко Дню Конституции
подготовили библиотеки Ульяновска. Например, сотрудники
библиотеки №2 ждут читателей на правовой час «Главный
закон нашей жизни», который
состоится в 14.00. В библиотеке №17 в 13.00 пройдет урок
права «Конституционные права
граждан».
В детских школах искусств
города на 12 декабря запланированы лекции, информационные часы и кинопоказы, посвященные этому празднику.
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От импорта
не зависим!

Ульяновская область поддержала курс Президента РФ по
импортозамещению основных
продуктов питания.
Напомним, 6 августа Владимир
Путин издал Указ о введении
эмбарго на импорт части продукции из зарубежных стран. Это
возложило повышенные обязательства на российских аграриев,
поскольку теперь внутренний
рынок нуждается в большем объеме продуктов. Таким образом,
сельхозпроизводители получили
новый стимул к развитию.
В Ульяновской области присутствие на прилавках магазинов
продуктов местного производства является обязательным,
сейчас же эта доля еще более
возросла, благодаря ощутимому
росту производства сельхозпродукции. Так, за январь-октябрь
уходящего года молочных продуктов выпущено более чем на
15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший рост зафиксирован
по производству растительных и
животных масел и жиров (42,6
процента), а также мясных полуфабрикатов (охлажденных и
замороженных) - 29,6 процента. Более чем на 11 процентов
больше выпущено кондитерских
изделий.
- Аграрный сектор нашего
региона обладает необходимым
потенциалом, чтобы наполнить
прилавки наших магазинов качественными продовольственными
товарами собственного производства, - подчеркнул губернатор
Сергей Морозов. - А предприятия
агропромышленного комплекса
готовы в полном объеме обеспечить продовольственную безопасность Ульяновской области.

«Добрый
Ульяновск»

Благотворительный фестиваль под таким названием состоится в субботу в одном из
торговых центров города.
Организаторами мероприятия
выступили региональный клуб
лидеров НКО и Центр поддержки
НКО при Общественной палате
области. Главной целью события является создание благоприятного климата для частной
благотворительности. Участники
смогут включиться в работу соответствующих организаций,
принять участие в волонтерских
программах и благотворительных
акциях.
В рамках фестиваля пройдут
флешмобы, танцы на колясках,
благотворительные акции, направленные на поддержку детейинвалидов и развитие детского
творчества. Также будет оказана
помощь наркоманам и алкозависимым гражданам.
Напомним, Ульяновская область заняла 15 место во всероссийском рейтинге частной
благотворительности. Соответствующий анализ опубликовала
крупнейшая благотворительная
организация - «Русфонд». Согласно статистике, за прошедший год более 72 процентов
ульяновцев помогли незнакомым
нуждающимся, свыше 47% - пожертвовали средства на благотворительные цели, 41 процент
- участвовали в волонтерстве.

Елка на площади Ленина: начало
Новый, 2015 год не за горами. Уже
в первую неделю декабря Ульяновск
по-праздничному преобразился: на
деревьях, опорных столбах и витринах супермаркетов появились световые украшения.
Во всех районах города сейчас устанавливаются традиционные новогодние елки. На этом снимке запечатлен
начальный момент монтажа главной
елки региона, которая располагается на
площади Ленина.

ФОТОФАКТ

Каток
возле
автозавода

Возле бизнес-центра Ульяновского автомобильного
завода зальют каток. Его
торжественное открытие состоится 19 декабря в 16.00.
Гостей мероприятия встретят
ведущий Дед Мороз и веселая
музыка, там же состоится подведение итогов конкурса на
лучшую новогоднюю игрушку,
который проводится среди
работников автомобильного
завода. Все растущие возле
здания завода ели перед новогодними праздниками украсят
гирляндами и самодельными
игрушками.

Лучший «Симбирский сувенир»

Нам часто приходится сталкиваться с проблемой выбора подаркасувенира, символизирующего наш
регион, который было бы приятно и
не стыдно подарить.

Конечно, есть «Колобок», но его
можно подарить ребенку, а не «боевому товарищу», есть поделки из симбирцита, но и они не всегда отвечают
нашим эстетическим запросам.
Для таких, как мы, и проходит ежегодно фестиваль творчества «Подарок ремесленника». В этом году
Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области, Фонд
«Ульяновск - культурная столица»,
Некоммерческое партнерство симбирских мастеров рукоделия и народных
промыслов, салон-ателье «Милена»
решили организовать его 13-14 декабря. Там выберут лучший «Симбирский
сувенир». Мероприятие пройдет в ДК
«Губернаторский» с 10 до 20 часов.
Будут представлены новогодние
игрушки, сувениры и подарки ручной

работы, для посетителей пройдут
многочисленные мастер-классы по
различным видам рукоделий. В этом
году программа фестиваля будет
значительно расширена. В рамках
фестиваля состоится подведение
итогов первого конкурса «Симбирский сувенир». Рукодельный символ
Ульяновской области будут выбирать
в пяти номинациях: «Массовый сувенир», «VIP-сувенир», «Шуточноироничный сувенир», «Оригинальное
использование народных традиций»
и «Графическое предложение». В
каждой категории жюри и посетители
фестиваля выберут по три победителя. Их работы в феврале 2015 года
будут выставлены в креативном бизнес-пространстве «Квартал». Авторы
лучших работ получат возможность
участвовать в VII Выставке-ярмарке
народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка2014», которая является одной из
самых престижных и популярных в
нашей стране.

Помним Первую чеченскую

В минувший четверг в Ульяновске прошли мероприятия, посвященные 20-летию
ввода российских войск в Чечню.
Казавшийся тогда недолгим конфликт растянулся на
годы и стоил жизни многим ульяновским солдатам и
офицерам. Одним из них был младший сержант Юрий
Рейзбих, павший в одном из боев на Северном Кавказе. В честь памяти военного в школе №47, где учился
Юрий, была торжественно открыта памятная доска. В
мероприятии приняли участие родители и сын Рейзбиха,
ученики и педагоги школы, а также депутаты Ульяновской Городской Думы. Как отметил депутат по округу
Георгий Павленков, открытие памятной доски стало
историческим событием как для самой школы, так и для
всего Железнодорожного района.
А в Заволжском районе состоялся митинг с участием
представителей «Боевого братства», бойцов 31-й бригады ВДВ, родных и близких погибших военнослужащих.
Глава местного отделения «Союза десантников России»
Юрий Мухин, у которого за плечами три командировки в
Чечню, возложил венок к памятнику и призвал собравшихся не забывать о подвиге солдат в той войне.

Железные тайны колдунов

В музее «Столярная мастерская»
работает выставка, посвященная
кузнечному делу.
За суровый, неразговорчивый нрав, за то,
что жили они особняком, за труд нелегкий и
таинственный кузнецов в народе нередко называли колдунами.
С помощью огня и воды из простого куска
железа молотом мастера творили настоящие
чудеса. Знали они особые секреты, разгадать
которые мог не каждый.
Кузнечное дело, считавшееся искусством, издавна было окружено поверьями. Может быть,
это происходило от того, что связано оно было
с огнем и необычными превращениями, а может
быть, мастера так тщательно охраняли секреты
своей работы, что люди просто придумывали
объяснения тому, чего не могли понять.
На новой выставке «Из кладовых колдунов»
представлены образцы художественной ковки
современных мастеров, а также старинные изделия симбирских кузнецов конца XIX века.
Выставка «Из кладовых колдунов» продлится до 30 декабря.
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Ульяновск - Феодосия:
сотрудничество развивается
На минувшей неделе Ульяновск посетила делегация
города-побратима Республики Крым.

Дружеские отношения между нашим
городом и древней Феодосией установились еще в апреле. По словам председателя Феодосийского городского
совета Светланы Гевчук, поддержка
ульяновских коллег способствовала
самоопределению Феодосии в новых
условиях, формированию органов
местного самоуправления при вхождении в состав Российской Федерации.
- Сотрудничество наших городов не
ограничивалось гуманитарными вопросами, - сказала Светлана Гевчук.
- Феодосии оказывалось содействие
по вхождению в новое правовое поле:
консультационная, методическая и
юридическая помощь. Также неоценимой была поддержка ульяновцев при
организации и проведении выборов.
Следует отметить, что большую часть
избранного 14 сентября городского
совета Феодосии составляют молодые чиновники в возрасте до 40 лет,
и ульяновский опыт является для них
прекрасной школой в области управления городским имуществом, создания
благоприятных условий для развития
бизнеса, борьбы с безработицей.
Представители Феодосии выразили
желание в дальнейшем совместно с
Ульяновском участвовать в реализации
крупных федеральных проектов, а также
проводить мероприятия в сфере спорта,
культуры и образования. Уже сейчас
установлена тесная связь между библиотеками городов, а студенты из Феодосии
учатся в ульяновских вузах. Также раз-

вивается взаимодействие в сферах экономики, инвестиций, туризма. Ульяновск и
Ульяновская область оказали содействие
в популяризации туристических маршрутов в Крым, обеспечили значительный
приток туристов на курорты Феодосии.
Так, в этом году в Феодосии уже отдохнули семьи участниц акции «Роди патриота
в День России», учащиеся общеобразовательных школ города Ульяновска,
люди с ограниченными возможностями
здоровья и ветераны.
Глава Ульяновска Марина Беспалова
напомнила собравшимся о послании

Дорожно-коммунальные службы
Ульяновска полностью готовы к
работе в зимних условиях.
Для механизированного
сгребания и подметания проезжей части, а также для обработки противогололедными
реагентами планируется использовать 90 комбинированных машин и тракторов. Для
механизированной перекидки
снега и сгребания с формированием снежного вала - 18
грейдеров и роторов, для
механизированной погрузки
снега на 24 самосвала - 21 погрузчик. В случае обильных
осадков МБУ «Дорремстрой»
планирует дополнительно
арендовать 10 самосвалов
для вывоза снега с городских
улиц.
- Для выполнения работ по
зимнему содержанию дорог
подрядной организацией налажены работы в две смены,
согласно регламентируемым
требованиям к зимнему содержанию объектов дорожного
хозяйства, - сообщил председатель городского Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игорь
Бычков. - В случае понижения
температуры в первую очередь
работы по ликвидации зимней
скользкости производятся
на участках с наибольшей
аварийностью, на подъемах
и спусках, на участках с ограниченной видимостью. Зимняя

Президента России Владимира Путина,
в котором в том числе говорилось об
исторической значимости возврата Крыма в состав РФ, а также необходимости
его скорейшей культурной, социальной
и экономической интеграции.
- Феодосия очень близка к Ульяновску
в плане перспектив экономического и
социального развития, - подчеркнула
Марина Павловна. - Надеемся, с нашей
помощью она сможет стать одним из
ведущих городов Крыма.
Дмитрий Сильнов

Дорога зимняя

уборка дорог и тротуаров
осуществляется с помощью
механизированной техники,
а также вручную на остановочных площадках и в местах
пешеходных переходов в плановом режиме и согласно
графику. Для содержания
дорог города ежедневно в
среднем задействовано 50-52
единиц техники в зависимости
от объемов работ и количества
выпадения осадков, а также
50 человек, занятых ручным
трудом.
По информации Комитета
ЖКХ, для обработки дорог
при температурах ниже -10
градусов по Цельсию закуплено 641 тонна твердого
антигололедного гранулированного реагента уральского
завода - «Айсмел». Данный
материал складируется на
производственной базе по
пер. Тургенева, 9.
Для борьбы с наледью заготовлено 30 тыс. тонн песко-соляной смеси с 20% содержанием солей, которая складирована на производственных
базах на улицах Октябрьской,
Автомобилистов, Тургенева
и 8-м проезде Инженерном.
Заключен договор на поставку
6 тыс. кубометров солевого
раствора, 240 кубометров
уже находится на хранении в

емкостях предприятия.
Для зимнего обслуживания дорог Ульяновска и пригородной зоны общей протяженностью 955 км МБУ
«Дорремстрой» подготовило
110 единиц собственной уборочной техники и 43 единицы
- арендуемой.
Вся имеющаяся техника оборудована системой ГЛОНАСС
и укомплектована квалифицированным штатом водителей,
машинистов и трактористов.
Утверждена схема очистки
города.
- Разработаны маршрутные карты, а также схемы
движения автоколонн для
оперативного реагирования
на изменение погодных условий с порядком очередности
по уборке автодорог по всем
районам города, - сказал
заместитель Главы администрации города Александр Черепан. - Контроль за работой
такой техники осуществляется
службой «05» дистанционно.
При отсутствии системы спутникового контроля на технике
специалисты службы выезжают на место для контроля
качества работ и наличия
снегоуборочной техники на
закрепленном маршруте. Составлен график круглосуточного дежурства инженерно-

технических работников и
организовано дежурство водителей и механизаторов, а
также круглосуточная диспетчерская служба, которая
в оперативном режиме будет
реагировать на возникновение
непредвиденных ситуаций и
сможет организовать выход
необходимой техники.
Управляющие компании, по
информации Комитета ЖКХ,
заключили договоры с МБУ
«Дорремстрой» на поставку 2
тыс. тонн песко-соляной смеси
для борьбы с гололедом на
внутридворовых территориях
этой зимой.
В механизированной очистке дворов от снега и наледи
будет задействовано 76 единиц спецтехники, в том числе
67 тракторов и 9 погрузчиков. Для них разработаны 72
маршрутные карты по механизированной уборке. К системе
спутникового мониторинга
ГЛОНАСС подключено 59
тракторов, что позволит отслеживать работу техники.
В штате управляющих компаний находятся 718 дворников, для работы которых
приобретен и подготовлен
необходимый шанцевый инструмент, в том числе лопаты,
скребки, ледорубы и метлы.
Алексей Николаев

Леонид Ивлев:
«Избирательная комиссия
Ульяновской области на высоком счету»

В минувшую пятницу заместитель
председателя Центральной избирательной комиссии РФ провел в Ульяновске совещание по подготовке к
выборам 13 сентября 2015 года.
Напомним, что в следующем году ульяновцев ожидают выборы нового состава
Городской Думы. На сей раз они пройдут
по смешанной системе - по одномандатным округам и партийным спискам. По
мнению Леонида Ивлева, это позволит
оживить конкуренцию в ходе голосования, поскольку наличие оппозиции является непременным атрибутом демократии.
- Соответственно, можно рассчитывать
на более высокую явку избирателей, - подчеркнул высокий гость. - Большую роль
призвана сыграть предвыборная агитация
в СМИ и выдвижение на посты депутатов
известных в городе людей. Важно, чтобы
полемика шла в ходе конструктивных дискуссий, а не выливалась в столкновения и
открытое противостояние.
В целом предыдущие выборы, проходившие в Ульяновской области, в частности Единый день голосования 14 сентября, получили высокую оценку коллег
из федерального центра.
- Избирательная комиссия области
на хорошем счету в Центральной избирательной комиссии, - отметил Леонид
Ивлев. - Мы практически не получаем
жалоб из Ульяновской области по итогам
прошедших выборов, будь то выборы в
Законодательное Собрание или муниципальные выборы. Можно не сомневаться,
что грядущие выборы в Государственную
Думу и выборы Президента РФ также
пройдут в вашем регионе на должном
уровне.
Способствует этому, по мнению зампредседателя ЦИК РФ, консолидация
усилий региональной и муниципальной
власти, а также правоохранительных органов и Миграционной службы. Следует
отметить, что организация голосования в
области была признана более грамотной
и профессиональной, нежели в ряде соседних областей.
После вхождения Крыма в состав
Российской Федерации Ульяновская область стала одним из первых субъектов,
установивших с полуостровом тесные
экономические и политические связи.
Именно поэтому при проведении в Крыму
выборов в муниципальные и региональные
органы власти за основу была взята именно ульяновская модель. В подтверждение
заслуг ульяновских специалистов Леонид Ивлев вручил награды сотрудникам
облизбиркома за помощь в проведении
на полуострове Единого дня голосования
14 сентября 2014 года.
Также на совещании были озвучены
вопросы организации взаимодействия
избиркомов, органов государственной
власти и местного самоуправления, правоохранительных структур, работа с наблюдателями, программное обеспечение
выборов, выпуск методических пособий
для членов избирательных комиссий.
Участвовавшая в обсуждении Глава
Ульяновска Марина Беспалова сообщила, что средства, необходимые для проведения выборов 13 сентября 2015 года,
предусмотрены в городском бюджете.
Все избирательные участки будут подготовлены вовремя, при необходимости
проведен ремонт, закуплен необходимый
инвентарь.
По завершении совещания Леонид Ивлев встретился с губернатором Сергеем
Морозовым. Он вручил главе региона Почетную грамоту Центральной избирательной комиссии РФ за оказание содействия
и существенную помощь в организации и
проведении избирательных кампаний в
Российской Федерации.
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Бассейн -

актуально

в каждый садик!
Дошкольному образованию в бюджете Ульяновской области 2015 года
отводится особое место. Сумма субсидий составит свыше 1 миллиарда 600
миллионов рублей. Сюда входит адресная помощь, средства на ремонт
зданий, благоустройство, приобретение необходимого оборудования, в том
числе для удобства детей с ограниченными возможностями.

Следует отметить, что со следующего года часть полномочий
муниципалитетов по оплате труда
обслуживающего персонала
детских садиков берет на себя
регион. Подобный шаг продиктован необходимостью доведения
заработных плат сотрудников
до среднеотраслевых значений.
Продолжается программа по
привлечению бизнеса в сферу
дошкольного образования. Благодаря субсидиям из регионального бюджета есть возможность
компенсировать частным детским садикам часть расходов на
аренду помещений, обеспечить
налоговые льготы. В полном
объеме будет сохранено финансирование оздоровительных мероприятий, проведения массовых
спортивных состязаний.
- Кроме того, необходимо выполнить поручение губернатора
Сергея Морозова по восстановлению всех существующих, но
недействующих бассейнов в дошкольных учреждениях, - подчеркнула региональный министр образования и науки Екатерина Уба.

- Бассейны будут создаваться и
в строящихся садиках. Для тех
учреждений, где невозможно
строительство стационарного
бассейна, предусмотрены стартовые суммы на приобретение плескательных бассейнов, которые
можно использовать под открытым небом в летний период. Как
показывает практика, обучение
плаванию играет огромную роль
в укреплении здоровья детей,
физическом развитии и повышении иммунитета.
В справедливости последнего
утверждения можно убедиться,
заглянув в детский садик №232
«Жемчужинка» по улице Корунковой в Засвияжском районе
Ульяновска. Как сообщило руководство учреждения, бассейн
существует здесь со дня пуска
садика в 1987 году. Правда, в 90-е
годы он изрядно обветшал и был
закрыт, но усилиями педагогов и
родителей в 2006 году его удалось возродить, и сегодня все 416
воспитанников «Жемчужинки»
имеют возможность заниматься
плаванием и играми на воде.

- Ребята начинают заниматься в
бассейне с трех лет, - рассказала
инструктор по физическому воспитанию Наталья Чугунова. - К
выпуску из садика они уже хорошо держатся на воде, даже умеют
нырять. В результате малыши
намного меньше болеют, более
развиты физически, привыкают
к ведению здорового образа
жизни.
- Мой сын просто обожает бассейн, - подключилась к разговору
мама одного из юных пловцов
Ольга Маслова. - Даже если занятие начинается рано - всегда
торопится, хочет поплескаться в
воде. Я заметила, он стал спокойнее, лучше усваивает новое. Все
это - заслуга водного спорта.
В 2011-2012 годах садик получил помощь из бюджета, благодаря которой были отремонтированы душевые и пандусы
бассейна. Теперь дважды в неделю здесь занимаются ребята с
ограниченными возможностями,
в том числе и из других садиков.
В будущем вновь планируется
принять участие в конкурсе, проводимом Министерством образования области для дальнейшей
модернизации бассейна.
Вообще, грядущий 2015-й обещает быть насыщенным для школ
и детских садиков Ульяновска

и области. Об этом шла речь на
брифинге с Екатериной Убой.
По словам Екатерины Владимировны, общие расходы на сферу
образования в следующем году
составят более 7 миллиардов
800 миллионов рублей, что
выше ассигнований 2014-го.
Из этой суммы более 4,5 миллиарда будет направлено на
развитие общего образования.
Также в бюджете учтено повышение стипендиального фонда
для студентов региональных
учреждений профессионального образования с 1 сентября
2015 года и 2016 года на 4,5
процента, с 1 сентября 2017
года - на 4,3 процента. В течение
2015 года порядка 80 процентов

школьных классов, где проводится Единый государственный
экзамен, должны быть оснащены системами видеонаблюдения.
Свыше пяти миллионов рублей
планируется направить на приобретение жилья для молодых
педагогов. На развитие среднего
профессионального образования
предусмотрены средства в сумме
чуть менее миллиарда рублей,
что почти на восемь процентов
больше, чем бюджетные ассигнования на 2014 год. Более 31,5
миллиона рублей заложено на
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации работников образования.
Дмитрий Сильнов

Дошколятам выдадут сертификаты

В скором времени родители малышей будут получать
сертификаты дошкольника, которые позволят им самим
выбирать, в какой детский сад или ясли отдать ребенка.
Как пишет «Российская газета», премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил до 1 апреля 2015 года подготовить предложения по его разработке и апробации в регионах. Планируется,
что сертификат дошкольника будет действовать так же, как и
родовой.
Специальный сертификат дошкольного образования выдавался бы семье и позволял бы устроить ребенка как в государственные детские сады, так и в частные - по усмотрению родителей.

Новые правила для
рабочих из-за рубежа

С 1 января 2015 года начнет действовать новый
порядок привлечения трудовых мигрантов. В частности, иностранцы, приехавшие в Россию в «безвизовом» режиме, будут иметь возможность трудиться
на основании патентов, а не разрешений на работу.
Для этого мигрантам необходимо внести авансовый
платеж (НДФЛ), оформить полис добровольного
медицинского страхования, а также подтвердить
знание русского языка, истории и основ законодательства РФ.
Комментарий по поводу этих нововведений мы попросили дать начальника отдела по вопросам трудовой
миграции УФМС России по Ульяновской области Александра Баранова.
- Последние изменения в миграционном законодательстве предусматривают отмену квотирования рабочих мест
и расширение действия патентов. Напомню: до этого
иностранный работник приобретал патент для работы
у физического лица. В настоящий момент юридические
лица и индивидуальные предприниматели также смогут
на основе патента принимать на работу иностранца, - отмечает Баранов.
По его словам, за получением патентов мигрантам нужно обратиться в органы ФМС в течение 30 календарных
дней со дня въезда в нашу страну. К документам, которые

прилагаются к заявлению на получение патента, «приплюсуются» заключение о прохождении медкомиссии,
действующий на территории России договор или полис
ДМС, а также сертификат, подтверждающий владение
русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.
- Стоит отметить, что вместо нынешней госпошлины за
выдачу разрешения на работу (она равна 2 тыс. рублей)
для получения патента нужно оплатить НДФЛ в виде
фиксированного авансового платежа, - комментирует
руководитель отдела. - В 2015 году эта сумма для иностранных граждан, работающих по патенту на территории
Ульяновской области, составит 1568 рублей 40 копеек.
Как считают эксперты, через цену на патент можно регулировать приток мигрантов. Так, при отсутствии потребности в привлечении мигрантов достаточно в конкретном
регионе установить более высокую стоимость патента.
- Замечу, что цену патента устанавливает конкретный
регион, принимающий иностранцев. Купив патент в одном
регионе, нельзя будет устроиться по нему в другом. Стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку
на мигрантов к нагрузке на россиян. Таким образом,
получится выровнять конкурентоспособность россиян
и нормализовать ситуацию на рынке труда, - считает
Александр Баранов.

Наш собеседник обратил внимание на то, что в Ульяновске функционируют центры тестирования иностранных
граждан, которые открыты на базе УлГУ и УлГТУ. Именно
там мигранты могут пройти курс обучения и получить
сертификат, подтверждающий знание русского языка,
истории России и основ законодательства РФ.
Стоит добавить, что по закону иностранцы должны
оформить полис добровольного медицинского страхования, который обеспечит им первичную и специализированную медико-санитарную помощь. В свою очередь
работодатели обязаны отчислять взносы на социальное
и пенсионное страхование трудовых мигрантов.
- Трудовые мигранты смогут рассчитывать на оплату
больничного, если работодатель уплачивал за них страховые взносы - по меньшей мере, за шесть предшествующих
месяцев, - сообщил сотрудник Миграционной службы.
Статья подготовлена при участии специалистов
по связям с общественностью УФМС

Проверили,
предупредили,
устранили

Единый день профилактики правонарушений прошел в конце ноября в Железнодорожном районе.
Были проверены места, где
живут иностранные граждане и лица без гражданства.
Также специалисты посетили
квартиры и дома, в которых
зарегистрировано большое
число иностранных граждан.
Эти жилые помещения были
проверены для пресечения
фактов нелегальной миграции. Сотрудники Управления
Федеральной миграционной
службы провели профилактические беседы.
Также были проверены места возможной несанкционированной торговли. Работа
была проделана не зря. Удалось выявить и ликвидировать одну точку незаконной
торговли трикотажем.
Специалисты ОАО «ГУК
Железнодорожного района»
проинспектировали подвалы
и чердаки. Самовольно навешенных замков выявлено
не было.
В этот же день в школах
№58 и №30 Железнодорожного района прошли профилактические мероприятия о
недопустимости совершения
противоправных деяний,
употреблении алкогольных
напитков, токсических и наркотических средств. Школьникам и учителям рассказали
об административной и уголовной ответственности за
совершение данных правонарушений.

О спортивной
жизни

В конце ноября в Железнодорожном районе прошли спортивные мероприятия в рамках реализации
регионального проекта
«Спортивная суббота».
Различные соревнования
и состязания прошли на площадках 22 образовательных
учреждений и организаций
спортивной направленности.
В мероприятиях участвовали
более 1300 человек.
В этот день, 29 ноября,
проходили соревнования
по олимпийским и неолимпийским видам спорта, подвижные игры для учеников
младших классов, семейные
соревнования, закаливающие процедуры, общефизические оздоравливающие
занятия, а также конкурсы
рисунков и беседы о здоровом образе жизни.
Что касается большого
спорта, то среди жителей
района есть призеры и победители крупных соревнований. Так, серебряным
призером Всероссийских
соревнований по боксу среди юниоров стала Виктория
Шеннина, представительница клуба «Олимп». А воспитанник подросткового
клуба «Товарищ» Артур
Хасьянов завоевал «золото»
на чемпионате России по
кикбоксингу.
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Наградят самых оригинальных

На следующей неделе в Железнодорожном районе
будут подведены итоги конкурса
на лучшее новогоднее оформление.

Ни для кого не секрет, что так
называемые «теневые», или
«серые», схемы выплаты заработной платы работникам распространенная российская
практика. Выдавая зарплату
в конвертах, работодатели
нарушают права работников,
уклоняются от уплаты налогов
и подрывают экономику государства.
Задача органов местного самоуправления - устранить нарушения трудового и налогового законодательства в сфере оплаты труда и увеличить доходы бюджета
города. Для этого в администрации Железнодорожного района
работает районная комиссия по
укреплению дисциплины оплаты
труда. Еженедельно специалисты
администрации принимают участие в заседаниях комиссии по
легализации «теневой» заработной платы при налоговом органе.
Главная задача заключается в
том, чтобы убедить работодателей, что бизнес должен быть
социально ответственным. Ведь
повышая зарплату своим работникам, работодатели не только
способствуют росту уровня жизни людей, но и обеспечивают
успешное развитие собственного
производства.
Совместно с налоговой службой в текущем году удалось
добиться роста средних зарплат

При подведении итогов в номинации «Лучшее оформление
фасадов и придомовой территории домов частного сектора»
комиссия будет оценивать по
наличию на жилых домах декораций с новогодней тематикой, световой иллюминации, состояние
уличных указателей и номерных
знаков, особое внимание будет
обращено на новогоднее убранство прилегающей территории.
При определении победителей
в номинации «Лучшее новогоднее оформление подъезда»
жюри обратит особое внимание
на состояние дверей, почтовых
ящиков, отопительных приборов
и трубопроводов, наличие досок объявлений, козырькового
освещения, урн и скамеек перед
входами и праздничное оформление окон и стен подъезда.
Чтобы победить в номинации

Выходят из «тени»

в 406 организациях из 495 приглашенных. Это составило 82
процента. Повысило оплату труда
работников до среднеотраслевого уровня 141 предприятие.
Дополнительные доходы городского бюджета (поступление налога на доходы физических лиц)
составили 3,6 миллиона рублей.
В качестве дополнительной
обеспечительной меры роста
оплаты труда администрация
района заключает с работодателями соглашение о повышении
заработной платы и сохранении
штатной численности. Подписывая такое соглашение, руководитель гарантирует своим
работникам заработную плату
без «теневой составляющей» и
ее рост. На сегодняшний день
соглашение заключили 122 работодателя, из них 85 уже повысили
заработную плату.
Специалисты уделяют значительное внимание устранению
такого нарушения трудового законодательства, как работа без
заключения трудовых договоров.
В текущем году выявлено 20 подобных фактов. Предприниматели
приглашены на заседания районной комиссии, в результате заключено 20 трудовых договоров.

Также продолжается письменное оповещение работодателей
о необходимости роста оплаты
труда. Направлено с начала года
128 писем, 53 организации малого бизнеса увеличили заработную плату.
Организована работа телефона «горячей линии», на который
жители района обращаются по
вопросам нарушений трудового
законодательства, в том числе по
задержкам выплаты заработной
платы и оплате труда «в конвертах». С каждым руководителем
предприятия, имеющего задолженность по заработной плате,
проводится индивидуальная работа. В текущем году работники
четырех организаций района
после вмешательства специалистов администрации получили
задержанную заработную плату
на общую сумму 60,5 тысячи
рублей, полностью погашена
задолженность одного из предприятий-банкротов на сумму 5,7
миллиона рублей.
С информацией о нарушениях,
допущенных работодателями
Железнодорожного района в
части выплаты зарплаты, можно
обратиться по телефону «горячей линии» 73-53-15.

об одном из событий из своей
жизни. Кульминацией конкурса
станет «Новогоднее поздравление». Здесь девушкам предстоит
показать свое артистическое
мастерство. Завершится вечер
«Балом-маскарадом».
Победительницей станет та
Снегурочка, которая наберет
больше всех баллов по сумме
пяти конкурсов. Кстати, кроме
«Мисс Снегурочка-2014», будут определены победительницы еще в четырех номинациях:
«Вице-мисс Снегурочка-2014»,
«Мисс зрительских симпатий»,
«Снегурочка Очарование», «Снегурочка Зимняя загадка».
Приглашаем всех на новогод-

ний праздник красоты, молодости и таланта!

Снегурочки покажут класс!

Сегодня, 12 декабря, в 16.00
в администрации Железнодорожного района состоится
финал конкурса «Мисс Снегурочка-2014».

В нем продемонстрируют свои
таланты, мастерство, обаяние,
красоту и очарование студентки
и молодые сотрудницы организаций района. Девушки будут
состязаться в пяти конкурсах. В
конкурсе «Визитка» участницы
в костюмах Снегурочки коротко
расскажут о себе. В «Дефиле»
они продемонстрируют предложенные наряды. В состязании
«Яркое событие» девушки поделятся интересным рассказом

С днем рождения, Мишенька!

В Железнодорожном районе родился тысячный малыш.
Регистрация прошла в отделе управления ЗАГС
Ульяновской области по Железнодорожному
району.
Тысячным малышом стал Миша Куянов - третий

fotki.yandex.ru

вести из района

сын в семье Елены и Павла. Богатырь при рождении
весил 4130 граммов при росте 54 сантиметра.
По словам начальника отдела Натальи Блаженковой, в Железнодорожном районе в этом году
уже родилось на 48 детей больше по сравнению
с прошлым годом. А это очень чуткий показатель,
который наглядно демонстрирует то, что люди
уверены в завтрашнем дне, в своем будущем.
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«Лучшее новогоднее оформление фасада многоквартирного
дома», собственникам придется
позаботиться о праздничной иллюминации фасада дома, оригинальных оформлениях балконов,
о наличии номерного знака и аншлага на фасаде дома, а также об
отсутствии несанкционированной
рекламы и листовок.
В конкурсах «Лучшее новогоднее оформление подъезда»,
«Лучшее новогоднее оформление фасада многоквартирного
дома» участвуют жители многоквартирных домов, находящихся
на обслуживании как управляющих компаний, так и ТСЖ, ЖСК, а
в номинации «Лучшее оформление фасадов домов частного сектора» - жители частных домов.
Победители конкурсов будут
награждены грамотами и призами.

Фестиваль
профессий

Ноябрь в Железнодорожном районе завершился
фестивалем профессий
в рамках Года человека
труда. Активно в организации фестиваля принимали
участие волонтеры - актив
учащейся молодежи.
В фойе администрации
были размещены выставочные площадки предприятий
и организаций района. Кондитерская фабрика «Глобус»
предложила всем участникам
угоститься новинками своей продукции и рассказала
о достижениях фабрики.
Ульяновский моторный завод презентовал проект по
профориентации учащихся
«Неделя машиностроителя».
Ульяновский мебельный комбинат представил работу по
профориентации учащихся
«Выбери свое дело». Большой презентационный материал (брошюры, буклеты,
флажки) представил Ульяновский государственный
университет. Центр детского
творчества №6 приглашал ребят в кружки и студии, прессцентр «Норд-вест» провел
экзамен «Я - журналист» для
каждого желающего. ФОК
«Автомобилист» пригласил
всех желающих в спортивные
секции.
В рамках фестиваля профессий прошла интересная
встреча с участием учащейся,
студенческой и работающей
молодежи. Юноши и девушки
показали презентации своих
профессий. Музыкальную
программу фестиваля открыли юные воспитанники
детского сада №116 ОАО
«РЖД». Музыкальными номерами фестиваль украсили
лучшие творческие коллективы города: образцовый
народный коллектив вокальная студия «Соловушка»,
театр моды «Эль стиль»,
школа современных танцев
«Feet2Street Family». Здесь
же состоялось награждение победителей районного
конкурса видеороликов «Я
выбираю» о выборе своей
профессии. Победителем
стал Владислав Елисеев, ученик школы №58. Завершился
фестиваль световым шоу.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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салют Победы
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Победа на конверте
Стартовал Всероссийский конкурс на лучший рисунок для
почтовой марки и конверта, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится «Почтой
России» совместно с Издатцентром
«Марка» и включает три номинации: «Помним! Гордимся!», «Цена
Великой Победы» и «Нам доверена
Память».
Принять участие в творческом
соревновании может каждый - вне
зависимости от возраста и профессиональных навыков. Победителей
будут выбирать в трех категориях:
среди детей дошкольного и школьного возрастов (5-17 лет), взрослых-любителей (от 18 лет) и профессионалов
(студенты художественных училищ и
вузов, профессиональные художники вне зависимости от возраста).
Победителя конкурса, по эскизу
которого будет осуществлен выпуск
почтовой марки или художественного конверта, определит жюри, в
которое войдут представители Союза художников России, Союза филателистов России, Министерства
обороны и т.д. По решению жюри
конкурса также будут определены
лауреаты, занявшие 1, 2 и 3 места
в каждой категории участников и в
каждой номинации.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 февраля 2015 года направить конкурсную работу, а также
заполненную заявку на участие в
региональный оргкомитет конкурса
по адресу: 432012, г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 98, с пометкой
«Победа на марке».
Конкурсные работы могут быть
выполнены вручную в любой технике с использованием любых средств
и материалов (за исключением
масляных и ярких флуоресцентных
красок), а также с помощью компьютерной графики.
Подробные требования к оформлению работ, а также образец заявки размещены на официальном
сайте «Почты России» и Издатцентра
«Марка»: www.russianpost.ru; www.
rusmarka.ru, www.marka.cnews.ru.

Благодарность
ветеранов

Один из наших самых активных
читателей Геннадий Софьин обратился к нам в редакцию с просьбой
поблагодарить медработников
ГУЗ Центральная клиническая
медико-санитарная часть.
Благодарственное письмо подписали18 человек, все ветераны
труда. К сожалению, в газете нет
возможности поместить фамилии
всех людей, выражающих свою благодарность, как нет и возможности
привести список фамилий врачей и
медсестер, которым она адресована. Достаточно лишь сказать, что
там перечислено 20 фамилий.
«Пожилые люди, 20-40-х годов
рождения, восхищаются трудом
молодых медработников, отдающих
себя всецело заботе о пациентах.
Многие из благодарных пациентов
- дети войны, поэтому они помнят
разные медучреждения и разное
отношение в них. Их очень волнует
финансирование больницы, скорость и качество ремонта, в связи с
чем со страниц вашей газеты обращаются к региональному Министерству здравоохранения с просьбой
увеличить финансирование этого
лечебного учреждения», - говорится
в письме.

«Родину защищать ухожу, мама!»

- В 1942 году наш зенитно-артиллерийский дивизион стоял возле Саратова. Мы
защищали от налетов мост через Волгу. Бомбили чуть ли не каждый день, особенно тяжело пришлось, когда немцы Сталинград пытались взять, - рассказывает
участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Рудченко.
Она делится своими воспоминаниями о войне с окружившими ее детьми - девятиклассниками из 82-й школы. Ученики
пришли на эту встречу по приглашению Тамары Шевяковой,
руководителя музея Победы,
который расположен в стенах
ульяновского центра детского
творчества №2.
- Побеседовать с участником
той далекой войны - это действительно уникальная возможность для детей. Ведь ветеранов - тех, кто может рассказать
о военных событиях от первого
лица, - с каждым годом становится все меньше и меньше,
- поясняет Шевякова.
Сначала девятиклассникам
напомнили о тяжелейшем периоде Великой Отечественной
- битве за Москву, кульминация

которой пришлась как раз на
начало декабря. Затем они
смогли пообщаться с Рудченко,
задать ветерану вопросы.
- Мне уже девяносто второй
год, ребятишки. Но война помнится очень отчетливо: в нашем
подразделении было почти
50 женщин и совсем немного
мужчин. Я была наводчиком
на 86-миллимитровой пушке и
подносила, как и все остальные,
снаряды. Возле орудия нельзя
было держать больше двух ящиков, поэтому во время налета
девчонки бежали на склад, брали на спину по два снаряда по 16
килограммов каждый - и бегом к
пушке. Раз по 10-15 за налет вот
так вот сбегаешь, - улыбается
Александра Васильевна.
Рудченко родилась в селе
Новая Локна Тульской области,

Сохранить социальные гарантии

Очередное заседание Общественной палаты Ульяновской области было посвящено вопросу принятия региональных нормативных
актов в сфере социального обслуживания
населения.
С 1 января 2015 года вступает в силу новый закон об
основах социального обслуживания в России, в связи
с чем каждому субъекту РФ необходимо принять пакет
дополняющих ФЗ нормативных актов. Они касаются
вопросов межведомственного взаимодействия в сфере реализации полномочий по социальному обслуживанию граждан, регионального контроля за качеством
работы, а также обеспечения питанием, инвентарем в
учреждениях соцобслуживания.
По словам председателя региональной комиссии по
социальной поддержке граждан Анатолия Васильева,
подобные документы уже приняты во многих соседних областях, до нового года предстоит утвердить их и в нашем
регионе. Кроме того, предстоит большая разъяснительная
работа с населением, чтобы у людей не возникали вопросы насчет того, кому и в каком объеме положена помощь.
Вопрос как никогда актуален - в течение года за той или
иной социальной поддержкой обращаются до пятидесяти
тысяч ульяновцев. Для многих это едва ли не единственная
надежда выжить и вести полноценную жизнь.
Участники заседания особо отметили, что в бюджете Ульяновска на следующий год сохранены все
социальные гарантии, дабы граждане не чувствовали
себя ущемленными.
Следующее заседание Общественной палаты по
этому вопросу планируется во второй декаде января
2015 года - к этому времени должен быть готов весь
пакет нормативных документов, дополняющих федеральный закон.

была третьим ребенком в многодетной родительской семье.
- На войну пошла добровольцем, еще 18 лет не было.
Сначала рыла противотанковые
рвы, а затем в апреле 1942 года
попала уже в наш дивизион.
Мама меня не отпускала на
фронт, говорила: «Ведь ты последняя у меня осталась! Куда
ты?». А я ей отвечала: «Родину
защищать ухожу, мама!».
Саше не суждено было ее увидеть вновь, так как мать умерла
в январе 1944 года.
- Мы стояли возле Вильнюса,
когда мне сообщили о смерти
мамы - уже после ее похорон.
Я три дня из землянки не могла
выйти - плакала…
Стоит отметить, что во время
этой встречи в музее Победы
произошло небольшое откры-

тие: руководитель музея до
этого момента не знала о том,
что Рудченко участвовала в защите волжского моста возле
Саратова.
- В 1942 году я была ребенком и как раз жила в Саратове.
Мы часто видели, как к мосту
подлетали немецкие самолеты
и пытались разбомбить его.
Саратовский мост имел ключевое значение во время битвы
под Сталинградом, потому что
именно по нему поставлялись
вооружение и продукты для
наших бойцов. Получается, что
Александра Васильевна защищала и меня лично - спасала и
мою жизнь! - говорит Тамара
Шевякова.
Окончание войны Рудченко
встретила под Вильнюсом - она
помогала выхаживать тяжело
раненных солдат.
- Помню, что я «ходила» за
пятнадцатилетним сыном полка, у которого ампутировали
ногу. Мне было очень жаль его,
ведь он мальчишка совсем! - говорит Александра Васильевна,
которая до сих пор не может
сдержать слез при воспоминании о том времени.
В 1945 году также случилось
событие, которое во многом
определило судьбу нашей рассказчицы. За несколько недель
до окончания войны она вышла
замуж за комсорга своего полка - украинца Ивана Павловича
Рудченко.
После войны семья Рудченко почти 45 лет прожила на
Украине, а в начале 1990-х
годов переехала в Ульяновск.
Иван Павлович несколько лет
возглавлял Засвияжский совет ветеранов войны и труда.
Кстати, именно он и является
одним из основателей музея
Победы, в котором происходила описанная выше встреча со
школьниками.
Евгений Нувитов

Живая память

В ульяновской школе №56 прошел День воинской славы, посвященный началу контрнаступления
советских войск под Москвой.
Учащихся 7-9 классов под руководством учителя по литературе
Елены Романовой и классного руководителя 9А Ольги Соловьевой подготовили литературно-музыкальную
композицию, которую посвятили
героическим защитникам Москвы.
Сплав музыки, стихов, документальных и художественных кадров
погружали зрителя в атмосферу
того времени - героическую и трагическую.

Гость мероприятия, капитан второго ранга запаса Александр Еленкин,
отметил, что ребята подготовили
качественный и прочувствованный
рассказ о героях той войны. И он,
и прочие гости отметили не только
работу организаторов и артистов
сценического действа, но и необыкновенное и, к сожалению, несвойственное современной молодежи
внимание к подобным мероприятиям, свидетельствующее о том, что патриотическое воспитание в этой школе ведется давно и целенаправленно,
а не от праздника к празднику, как, к
сожалению, иногда бывает.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
II Международный театральный фестиваль «Отечество и судьбы»
12 декабря, 18.00 - «Бедная
Лиза» (Ульяновский драмтеатр).
13 декабря, 15.00 - закрытие
фестиваля, спектакль «Песни

ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
14 декабря, 16.00 - концерт
«Музыка навсегда. Таривердиев». Солисты - Павел НовиковРастопнин (саксофон, Москва),
Игорь Гольденберг (орган,
фортепиано, Москва).
18 декабря, 18.30 - концерт «История любви». Играет
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава».
Дирижер - заслуженный артист
России Николай Булатов.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
13 декабря, 17.00 - концерт
«По улицам Вены: Штраус».
Играет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер
- Дмитрий Руссу. Солистка
- Елена Юркина (сопрано, Москва).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Хоббит: Битва пяти воинств»,
«Пирамида», «Пингвины Мадагаскара».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Пирамида», «Дороги»,
«Пингвины Мадагаскара», «Голодные игры: Сойка-пересмешник», «Все включено. Каникулы
в Греции», «Отмороженные».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
12 декабря, 18.00, 13.00 «Фрекен Жюли».
13 декабря, 10.30, 13.00 «Гуси-лебеди».
14 декабря, 10.30, 13.00 «Три поросенка».

нашей коммуналки» (Московский театр «У Никитских ворот»).
14 декабря, 17.00 - «Божьи
одуванчики».
16 декабря, 18.00 - «Горе
от ума».
17 декабря, 18.00 - «Одолжите тенора!».
18 декабря, 18.00 - «Ромео и
Джульетта».
Малая сцена
17 декабря, 18.00 - «Не покидай меня…».

«Kinematic shorts»
в киноцентре
«Художественный»
16 декабря в 18.30 здесь
можно будет посмотреть фильмы короткометражного фестивального кино.
В программе: «Без слов»
(Франция), «Лейди» (Колумбия,
Великобритания), «Наедине»
(США), «Голод» (Бельгия),
«Лунная серенада» (Франция),
«Мой личный лось» (Россия).

ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ.: 41-79-66, 44-30-92
12 декабря, 18.00 - акция
«Историческая ночь в музее
И.А. Гончарова».

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
12 декабря, 18.00 - акция
«Историческая ночь в музее» в
рамках декады отечественной
истории.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
12 декабря, 10.00 - межрегиональный обучающий семинар
«Вызовы времени: продвижения чтения в молодежной
среде».
18 декабря, 18.00 - психологический тренинг «Вчувствование» как способ понимания
другого человека».

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
17 декабря - день открытых
дверей в рамках агитпоезда
«За здоровую и счастливую
семью!».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
18 декабря, 10.00 - творческий семинар для педагоговсловесников «Литературный
Симбирск и современный читатель».

БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-37-95
12 декабря, 16.30 - театрализованный вечер «Во славу
Отечества».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
По 17 декабря - «Тайна темной комнаты», с 18 декабря
- «Дневник мамы первоклассника».
Зал «Луи»
По 17 декабря - «Василиса», «Любит - не любит», с 18
декабря - «Астерикс: Земля
богов».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Музеи Ватикана», «Логово
зверя», «Патруль времени»,
«Василиса», «Любит-не любит»,
«Пингвины Мадагаскара».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00, 5.05 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
8.00, 13.05, 23.40, 1.30,
3.45 «6 кадров» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
1.45 «ДНК» 16+
2.50 «Дикий мир» 6+
3.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 18+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 17.10, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-14» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Химия
нашего тела.
Витамины»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «ВЕГАС» 16+
3.40 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»
14.40, 2.35 Д/ф
«Национальный парк
Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина»
17.20 Д/ф «Дворец
каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Святослав
Рихтер, Олег Каган,
Наталья Гутман и
Государственный
квартет им. А. Бородина
18.20 Д/ф «Камиль
Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я...
Динара Асанова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 Д/ф «Александр
Столетов. Первый
физик России»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная
история»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
1.00 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

9.00, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
2.15 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
8.30 «Давай разведемся!»
16+
10.30 «Спасите нашу семью»
16+
12.20 «Рублево-Бирюлево»
16+
13.20 «Домашняя кухня» 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» 12+
2.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ДОБЫЧА» 16+
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
16+
15.35, 3.40 «24 кадра» 16+
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
19.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Петр Багратион
и Михаил Барклай-деТолли
22.55 «Эволюция» 16+
1.35 Профессиональный
бокс 16+
4.05 «Трон»
4.35 «Наука на колесах»
5.05 «Рейтинг Баженова» 16+
5.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

22.00 «Тем временем»
23.35 «Актуальное кино»
0.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги»
1.30 Ф.Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Городское собрание»
12+
16.05, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 1.30 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Оружие вежливых
людей» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм» 12+
1.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16+
3.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Братья
Карамазовы, 3-я серия
12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Подранки 12+
15.30 Г. Волчек. Новый образ
к Юбилею 16+
16.25 Х/ф Любовь в квадрате
16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Брак без жертв» 16+
20.00 Т/с Дом на Озерной
16+
21.00 Х/ф Стикс 16+
23.00 Г. Волчек. Новый образ
к Юбилею 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

11.00 «Документальный
проект». «Вселенная»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Кино»: «Глубокое
синее море» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Глубокое
синее море» 16+
02.00 «Кино»: «Перегон» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.30, 3.05 Т/с «ВЕГАС» 16+
4.00 «В наше время» 12+
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Юрий Андропов.
Терра Инкогнита» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-14» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Нюрнберг.
70 лет спустя» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
1.50 «Главная дорога» 16+
2.20 «Враги народа» 16+
3.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС
6.00, 4.50 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Тайна
спасения» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 13.25 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
8.55 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Спасите нашу семью»
16+
12.25 «Рублево-Бирюлево»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
2.25 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05, 13.50 Х/ф «СЫН
ВОРОНА» 16+
15.35 «Опыты дилетанта».
Поисковики
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 2» 16+
17.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до
ХХ века». Алексей
Брусилов
22.55 «Эволюция»
1.45 Смешанные
единоборства. «Битва
героев». Александр
Волков (Россия) против
Роя Боутона (США) 16+
3.45 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+

РОССИЯ2

ВТОРНИК 16 ДЕКАБРЯ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
8.00, 12.10, 23.35, 3.30
«6 кадров» 16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
1.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
1.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» 12+
2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ЛЕДИ
МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер.
Душа бродяги»
17.20 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»
17.35 «Декабрьские
вечера. Избранное».
Исаак Стерн и Ефим
Бронфман
18.30 «Те, с которыми я...
Андрей Смирнов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Людвиг
Больцман.
Высокочтимый
профессор, глубоко
обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 «Игра в бисер»
0.55 Трио В.А. Моцарта
в Театре Бибиена,
Мантуя

16.00,17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство»
16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Письма к
Джульетте» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Письма к
Джульетте» 16+
02.00 «Кино»: «Кремень» 16+
04.00 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Подранки 12+
11.50 Т/с Дом на Озерной
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дни Турбиных, 1-я
серия 12+
15.30 М. Вертинская. Любовь
души моей 16+
16.25 Х/ф Стикс 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Дом на Озерной
16+
21.00 Х/ф Зачем мы
женимся? 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 М. Вертинская. Любовь
души моей 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
10.00 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
16+
13.25 «Простые сложности»
12+
14.00 Д/ф «Карнавал» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 1.00 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «СтихиЯ» 12+
1.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
КУПАЛЬЩИК» 12+
2.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК»
4.15 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля»
12+

ПЕРВЫЙ

18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «Профессия репортер» 16+
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.45 «По следу тигра» 16+
23.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
16+
2.35 «Авиаторы» 12+
3.05 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС

6.00, 9.10, 4.00
Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
10.30, 13.15, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00, 1.05, 3.05
«6 кадров» 16+
14.15 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+
22.25 «Большой вопрос» 16+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.05 «Животный смех» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
3.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
5.20 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового
кино». Омар Шариф
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Загадочные
ракообразные»

05.00 «Стрелок» 16+
06.30 «Стрелок-2» 16+
«Большие истории»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 Мультфильмы 0+
8.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 0+
11.00 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ТЫ МЕНЯ
ЛЮБИШЬ?» 16+
20.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Моя рыбалка»
8.55 «Язь против еды»
9.30, 11.10 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
12.55, 14.45 Большой спорт
13.20, 15.20, 21.55 Биатлон.
Кубок мира
14.15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
19.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.30 Большой футбол
0.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
2.05, 2.30 «Основной
элемент»
3.00 «Человек мира». С
сумкой по Фиджи
3.55 «Наше все»
4.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в
Сербских землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи».
Артюр Рембо
16.20 «Имре Кальман. ГрандГала»
17.30 «Пешком...».
Москва архитектора
Жолтовского
18.00 «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД
ДРАВОЙ»
21.20 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта
22.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
23.10 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»

6.35 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.00 «Барышня и кулинар»
12+
10.30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
11.30, 0.10 События
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
16+
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.30 Х/ф «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ» 12+
3.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
4.35 Д/ф «Волосы.
Запутанная история»
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.15 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.40 Т/с В зоне риска 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Небесный капитан
и мир будущего 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Тайны тела 16+
19.25 Тайны еды 16+
20.00 Чернобыль.
Разрушенный миф 16+
21.00 Х/ф Сатисфакция 16+
23.00 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

10.00 «Проклятье
Монтесумы» 16+
11.00 «Подводный разум»
16+
12.00 «Планета обезьяны»
16+
13.00 «Битва славянских
богов» 16+
14.00 «Звездные шепоты»
16+
16.00 «Сойти с орбиты» 16+
17.00 «Гуд бай, Америка» 16+
19.00 «Вся правда об
Украине» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
«Большие истории»
00.00 «Мемуары гейши» 16+
02.00 «Девы славянских
богов» 16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ДЕКАБРЯ
5.10 «В наше время»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С
ПОЛЫНИНЫМ» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.00 «Черно-белое» 16+
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России
- сборная Чехии.
Прямой эфир
16.10 «Голос» 12+
18.35 «КВН». Высшая лига.
Финал» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
23.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
12+
1.55 «Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная
Финляндии - сборная
Швеции»
3.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.35 «Нежданно-негаданно»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 «Служанка трех
господ» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.15 Праздничный концерт
ко Дню работника
органов безопасности
РФ
18.05 ПРЕМЬЕРА. «В плену
обмана» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Берега любви» 12+
01.40 «Сокровище» 12+

НТВ
6.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Хорошо там, где мы
есть!»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+

НТВ

05.00 «Зудов, вы уволены!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.10 11.25 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 ГАЗПРОМ. В
ГАРМОНИИ С
ПРИРОДОЙ
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.35 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.05 «Четвертая группа» 12+
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.35 «Четвертая группа».
Продолжение 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Таблетка
от слез» 12+
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Позови и я
приду» 12+
00.20 «Девушка в приличную
семью» 12+

РОССИЯ1

5.35 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Валентина
Толкунова. «Ты за
любовь прости меня»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная
России - сборная
Швеции. Прямой эфир
16.10 «ДОстояние
РЕспублики. «Илья
Резник»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.25 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ
ТЕЛАМИ» 18+
1.45 «Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная
Финляндии - сборная
Чехии»
3.45 «Продюсер Джордж
Мартин» 12+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
19.30 «Комеди Клуб. Лучшее»
16+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
3.35 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.05, 4.45 М/ф «Ну, погоди!»
0+
9.30 «Откройте! К вам гости!»
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 0.35 «6 кадров» 16+
19.00 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
1.35 «Животный смех» 0+
3.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Сталин с нами» 16+
16.15 «Доктор Бокерия» 12+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Соль и сахар».
«Смерть по вкусу» 12+
23.20 «Тайны любви» 16+
0.15 «Мужское достоинство»
18+
0.50 «Список Норкина» 16+
1.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.45 «Дикий мир» 6+
3.10 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 18+

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00, 22.40 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.00 «Спросите повара» 16+
10.00 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
12+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.45 «Панорама дня. Live»
8.45 «В мире животных»
9.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
10.55 Т/с «Две легенды» 16+
12.40, 14.30, 23.30
Большой спорт
13.05, 15.20 Биатлон. Кубок
мира
14.00 «24 кадра» 16+
14.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.15, 17.55 Х/ф
«ВРЕМЕНЩИК» 16+
19.45, 5.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Александр
Шлеменко (Россия)
против Ясубея Эномото
(Швейцария) 16+
23.50 «Дуэль»
0.50 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
2.30, 3.00 «НЕпростые вещи»
3.25 «Человек мира».
Шпицберген
3.55 Кубок мира по бобслею
и скелетону

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
12.15 «Большая семья».
Вертинские. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.10 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.45 Д/ф «Православие в
Грузии»
15.25 «Романтика романса».
Музыкальный
Петербург
16.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
17.40 Концерт лауреатов
III Международного
конкурса вокалистов
имени М. Магомаева
19.20 Д/ф «Муслим
Магомаев. Незаданные
вопросы»
20.10 Спектакль «Мастерская
П. Фоменко» «Волки и
овцы»
22.50 «Белая студия».
Владимир Косма
23.30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА»
1.55 Д/ф «Загадочные
ракообразные»
2.50 Д/ф «Иероним Босх»

РОССИЯК

5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

СУББОТА 20 ДЕКАБРЯ

6.10, 5.15 Мультпарад
7.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
8.50 «Православная
энциклопедия»
9.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
10.40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ» 12+
16.50 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
1.15 «Оружие вежливых
людей» 16+
1.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
3.10 «Истории спасения» 16+
3.40 Д/ф «Анатомия
предательства» 12+
4.35 Д/ф «Борис Токарев.
Тайна двух капитанов»
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.15 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.40 Т/с Дом на Озерной
16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Четвертак 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 «Дело ваше» 16+
19.25 «Болеро» 16+
21.00 Х/ф Небесный капитан
и мир будущего 16+
23.00 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Фирменная история»
16+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Обед по
расписанию» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Стрелок» 16+
22.40 «Стрелок-2» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+
02.50 «Стрелок» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+
2.00 Д/с «Звездные истории»
16+

6.00, 4.50 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
1.45 «Квартирный вопрос»
2.50 «Дикий мир» 6+
3.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 18+

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Сталин.
Последнее дело» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-14» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА.
«Томограмма судьбы.
Извилины таланта» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.30, 3.05 Т/с «ВЕГАС» 16+
4.00 «В наше время» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ПАЛАТА
№6»
12.40 «Красуйся, град
Петров!» Никола
Микетти, Андрей
Воронихин, Луиджи
Руска, Андрей
Штакеншнейдер
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»
14.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь».
Карл Маркс и Женни
фон Вестфален
17.20, 1.40 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Wiener
Schubert Trio
18.30 «Те, с которыми я...
Виктор Титов»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 Д/ф «Петр Лебедев.
Человек, который
взвесил свет»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное
время»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
1.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
16+
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.10 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

8.00, 12.05, 0.00, 3.30
«6 кадров» 16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
12.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 0+
1.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Земля. В
поисках создателя» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 13.25 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
8.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Спасите нашу семью»
16+
12.25 «Рублево-Бирюлево»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+
2.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 0.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
15.30 «Полигон». Панцирь
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45, 19.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
21.40 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
2.10, 2.40 «Основной
элемент»
3.05 «Диалоги о рыбалке»
3.35 «Моя рыбалка»
4.00 «Рейтинг Баженова».
Война миров
4.30 «Дуэль»
5.25 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

РОССИЯ2

22.00 «Власть факта».
«Точные науки»
1.00 Д/ф «Борис Анреп.
Мозаика судьбы»

СРЕДА 17 ДЕКАБРЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко.
В гордом одиночестве»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 16+
13.40 «Простые сложности»
12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 1.05 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии»
16+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
2.40 Х/ф «НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА» 12+
4.10 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу
остаться» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Дни Турбиных, 1-я
серия 12+
11.50 Т/с Дом на Озерной
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дни Турбиных, 2-я
серия 12+
15.30 Д. Певцов. Мне
осталось жить и верить
16+
16.25 Х/ф Зачем мы
женимся? 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Дом на Озерной
16+
21.00 Х/ф Манолете 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Д. Певцов. Мне
осталось жить и верить
16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Городской вопрос 16+
20.00 «Кино»: «Циклоп» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Циклоп» 16+
01.50 «Кино»: «Духов день»
16+
04.00 «Следаки» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 0.40,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция
Президента
Российской Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция
15.15 «Время покажет» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная
России - сборная
Финляндии. Прямой
эфир
21.00 «Время»
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
0.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 Т/с «ВЕГАС» 16+
3.20 «Мужское/Женское» 16+
4.05 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Шифры нашего тела.
Сердце» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
12.00 Пресс-конференция
Президента
Российской Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция
15.00 «Подруги» 12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-14» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Гений
разведки. Артур
Артузов» 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
1.50 «Дачный ответ»
2.55 «Дикий мир» 6+
3.05 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС

6.00, 4.50 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

РОССИЯ2

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Тайны
пропавших самолетов»
16+
10.00 «Документальный
проект». «Гибель богов»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Сила
древнего
предсказания» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 13.25 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
8.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Спасите нашу семью»
16+
12.25 «Рублево-Бирюлево»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
16+
2.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» 6+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15
Большой спорт
12.05 Х/ф «Вместе навсегда»
16+
15.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.15 Биатлон. Кубок мира
17.40, 19.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
21.35 «Полководцы России.
От Древней Руси до
ХХ века». Константин
Рокоссовский
22.25 «Эволюция» 16+
1.45 Профессиональный
бокс 16+
3.45 «Наука на колесах»
4.15 «Полигон». Путешествие
на глубину
5.20 Х/ф «Платон» 16+

ЧЕТВЕРГ 18 ДЕКАБРЯ
8.00, 0.00, 3.30 «6 кадров»
16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 0+
12.30, 16.00, 23.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 «МастерШеф» 16+
1.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
1.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА» 16+
3.10 Х/ф «42» 12+
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.45 «Саша + Маша»

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «БЕЗ
СОЛНЦА»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»
14.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
15.10 «Academia»
16.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Борис Анреп.
Мозаика судьбы»
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Святослав
Рихтер
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я...
Митя Крупко»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное
время»
22.00 «Культурная
революция»
1.20 С. Прокофьев.
Симфония №2.
Дирижер Валерий
Гергиев

СТВ

19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Хранитель»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Хранитель»
16+
01.15 Поэт Вадим
Радомысльский. Фильм
«Исповедь в четыре
четверти пути» 16+
02.40 «Чистая работа» 12+
03.30 «Кино»: «Употребить
до...» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Дни Турбиных, 2-я
серия 12+
11.50 Т/с Дом на Озерной
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дни Турбиных, 3-я
серия 12+
15.30 Н. Гундарева.
Запомните меня такой
16+
16.25 Х/ф Манолете 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Дом на Озерной
16+
21.00 Х/ф Виктор 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Н. Гундарева.
Запомните меня такой
16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.05 Д/ф «Борис Токарев.
Тайна двух капитанов»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
13.35 «Простые сложности»
12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Мистраль». Долгие
проводы» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 0.30 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Истории спасения»
16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что
вернусь» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Х/ф «МАША И МОРЕ»
16+
2.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 16+
3.55 Д/ф «Хочу быть звездой»
12+
4.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве»
12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.00 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Группа «The Who».
История альбома
«Tommy» 16+
1.55 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»
16+
4.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Жить на
войне. Оккупация». 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный
корреспондент» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «От
праздника к празднику»
12+
01.00 «Отчим» 12+
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
16+
0.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
2.40 Т/с «КЛЕЙМО» 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Пикник на
обочине» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Охотники за
сокровищами» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Армагеддон»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 15.55, 21.20 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
21.40 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Георгий Жуков
22.30 «Эволюция»
1.55 «Как оно есть». Сахар
2.55 Кубок мира по бобслею
и скелетону
4.00 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

1.05 Трио Жака Лусье
1.50 Д/ф «Данте Алигьери»
2.50 Мультфильм

ПЯТНИЦА 19 ДЕКАБРЯ

4.35 Т/с «СУПРУГИ» 18+
5.35 «Дорожный патруль»

СТС

6.00, 5.00 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
8.00, 12.30, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30, 22.00 «МастерШеф»
16+
12.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 19.00, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
3.05 «Животный смех» 0+
4.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» 16+
4.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО»
11.55 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Д/ф «Владислав
Старевич. Повелитель
марионеток»
16.35 Эммануэль Пайю.
Концерт во дворце
Сан-Суси
17.35, 1.55 Д/ф «Большая
свадьба Фаизы»
18.30 «Смехоностальгия».
Татьяна Пельтцер
19.20 «Искатели»
20.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «СВЕТ МОИХ
ОЧЕЙ»

19.30 Будь здоров 16+
19.45 Новости УлГУ 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Документальный
проект». «Собачий
разум» 16+
23.00 «Кино»: «Отчаянный
мститель» 18+
00.50 «Кино»: «От заката
до рассвета-3. Дочь
палача» 16+
02.30 «Кино»: «Возвращение»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Дни Турбиных, 3-я
серия 12+
11.50 Т/с Дом на Озерной
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Точка, точка,
запятая… 12+
15.30 О. Янковский, А.
Абдулов. Последняя
встреча 16+
16.25 Х/ф Виктор 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Дом на Озерной
16+
21.00 Х/ф Четвертак 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 О. Янковский, А.
Абдулов. Последняя
встреча 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Советские мафии»
16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 16+
22.30 «Временно доступен»
12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» 12+
1.20, 3.05 «Петровка, 38» 16+
1.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
3.20 Д/ф «Карнавал» 12+
3.50 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
4.35 Д/ф «По ту сторону
смерти» 12+
5.15 «Марш-бросок» 12+
5.40 «АБВГДейка»
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информация, реклама

№114 // Пятница, 12 декабря 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
землепользование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр» Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59,
номер квалификационного аттестата 71-11-59, в отношении
земельного участка с К№ 73:19:072301:175, расположенного по
адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск, район Ульяновский,
садоводческое товарищество «Полет-2», участок 156, проводятся
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лях Галина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 12 января 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11,
с 12 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные
дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Полет-2»,
участок 303 (73:19:072301:310).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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, Железнодорожный район, СНТ «Прогресс»,
участок 735, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зубков Виталий
Дмитриевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 12 января 2015 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 2014 года по 12 января 2015 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - г. Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ «Прогресс»:
- участок 726 (73:24:011703:52);
- участок 736 (73:24:011703:736);
- участок 734 (73:24:011703:734).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Антенная служба ООО «Волна и К» доводит до сведения своих абонентов, что абонентская плата за СКПТ
(коллективную антенну) и пользование домофоном
повышается с 1 января 2015 года.
За справками обращаться по телефону 40-53-01 или
по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-66-45,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:011101:45, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный район,
с/т «Южный», участок 288, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Потапова Алевтина Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4,
каб. 4, отдел землеустройства, 12.01.2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел
землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.12.2014 г. по 12.01.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск, Железнодорожный
р-н, с/т «Южный»:
- участок 289 (73:24:011101:46);
- участок 302 (73:24:011101:58);
- участок 287 (73:24:011101:44).
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
д. Погребы, прилегающий к земельному участку северо-восточнее дома №17,
ориентировочная площадь земельного участка 300,0 кв. м, вид разрешенного
использования - огородничество.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список информационных сообщений (внесение изменений в ранее
опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении,
опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 14.11.2014 №104 внести изменения в части адресной привязки, вместо:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения в Ленинском районе:
1. Стоянок автомобильного транспорта (гараж для автотранспорта инвалида).
Ориентировочная площадь земельного участка 30,0 кв. м.» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла
Либкнехта южнее жилого дома №32, ориентировочная площадь земельного
участка 30,0 кв. м, вид разрешенного использования – стоянки автомобильного
транспорта (индивидуальные гаражи для инвалидов и ветеранов)».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении,
опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 14.11.2014 №104 внести изменения в части адресной привязки, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Ленинском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный ГРПБ) с. Каменка, на расстоянии 24,2 м севернее существующей опоры ЛЭП.
Ориентировочная площадь земельного участка 25,6 кв. м.
2. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) с. Каменка, расположенный на земельных участках:
- участок №1- от точки врезки в существующий подземный газопровод в 20,5 м
севернее развалившегося строения 27 м на восток, далее 342 м на северо-восток параллельно существующей асфальтированной дороге, далее 44 м, пересекая водопровод до проектируемого ГРПБ, протяженность 413 м, ориентировочная площадь земельного участка 3 474,0 кв. м;
- участок №2 - от проектируемого ГРПБ, 16 м в западном направлении, далее
162 м в северо-западном направлении, далее 5 м на северо-запад и 49 м на
восток, протяженность 232 м, ориентировочная площадь земельного участка
2 106,0 кв. м;
- участок №3 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:43, 53 м в северо-западном направлении параллельно существующему
водопроводу, далее 11 м на запад с пересечением водопровода, далее 360 м на
северо-запад, далее 115 м на северо-восток, протяженность 539 м, ориентировочная площадь земельного участка 4 786,0 кв. м;
участок №4 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:175, 60 м на северо-восток, далее 17 м на юго-восток, протяженность 77
м, ориентировочная площадь земельного участка 601,0 кв. м;
участок №5 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:175, 399 м на юго-восток, протяженность 399 м, ориентировочная площадь земельного участка 3 042,0 кв. м;
участок №6 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:44, 10 м на юго-запад, далее 44 м на запад, протяженность 54 м, ориентировочная площадь земельного участка 390,0 кв. м;
участок №7 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:44, 6 м на юго-запад, протяженность 6 м, ориентировочная площадь земельного участка 45,0 кв. м,
общей протяженность 1720 м, общая ориентировочная площадь земельного
участка 14 444,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков под строительство газопровода для
газоснабжения жилых домов с. Каменка Ленинского района г. Ульяновска:
1. Многоконтурный земельный участок №1 из земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175:
- контур №1- от точки врезки в существующий подземный газопровод в 20,5 м
севернее строения 27 м на восток, далее 209 м на северо-восток до границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:41, протяженность 236 м,
ориентировочная площадь испрашиваемого участка 1847 кв. м;
- контур №2 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:44, 57 м на север, протяженность 57 м, ориентировочная площадь земельного участка 101 кв. м;
- контур №3 - в 15 м восточнее границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070301:1, 53 м на север, протяженность 57 м, ориентировочная
площадь земельного участка 50 кв. м;
- контур №4 - севернее земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070301:280, 60 м на северо-восток, далее 17 м на юго-восток, протяженность 77
м, ориентировочная площадь 450 кв. м.
Общая ориентировочная площадь 2448,0 кв. м, вид разрешенного использова-

ния - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
2. Земельный участок №2 из земельного участка с кадастровым номером
73:19:070601:43, от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:175 133 м в северном направлении, далее 37 м на северо-восток, далее
5,5 м на север, далее 20 м на запад, далее 157 м на северо-запад, далее 8 м на
северо-запад и 49 м на восток, ориентировочная площадь земельного участка
2731,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
3. Земельный участок №3 из земельного участка с кадастровым номером
73:19:070601:44 от границы 44 м на восток, далее 9 м на северо-восток, ориентировочная площадь земельного участка 390,0 кв. м; вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
4. Многоконтурный земельный участок №4:
- контур №1 - от границы земельного участка с кадастровым номером
73:19:070601:43 53 м в северо-западном направлении, далее 11 м на запад с
пересечением водопровода, далее 360 м на северо-запад, далее 115 м на северо-восток, ориентировочная площадь земельного участка 4786,0 кв. м;
- контур №2 - от границы земельного участка с кадастровым номером
73:19:070601:175 399 м на юго-восток, ориентировочная площадь земельного
участка 3042,0 кв. м;
- контур №3 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:44 6 м на юго-запад до границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:43, ориентировочная площадь земельного участка 45,0 кв. м.
Общая площадь земельного участка 7873,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
5. Участок №5 из земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:43,
на расстоянии 24,2 м севернее существующей опоры ЛЭП, ориентировочная
площадь земельного участка 25,6 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (газорегуляторный
пункт блочный - ГРПБ)».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении,
опубликованном в газеты «Ульяновск сегодня» от 14.11.2014 №104 внести изменения в части адресной привязки, вместо:
«5. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный
- ГРПБ) ул. Ипподромная, 0,3 м юго-западнее ШРП -105. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
6. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) по ул. Ипподромной, расположенного на земельных участках:
- участок №1 - от точки врезки 1,3 м на юго-запад, далее 1 м на юго-восток до
границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:626, протяженность 2,3 м, ориентировочная площадь 53,0 кв. м;
- участок №2 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:
040402:626, 1 м на юго-восток, далее 2 м на юго-запад, далее 40 м на юго-восток, далее 8 м на северо-восток до границы участка с кадастровым номером
73:24:040402:625, протяженность 51 м, ориентировочная площадь 344,0 кв. м;
- участок №3 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:
040402:625, 66 м на северо-восток, далее 10 м на северо-запад к жилому дому
№11 по ул. Ипподромной и 4 м на северо-восток, далее 27 м на юго-восток,
далее 7 м на юго-запад, далее 8 м на юго-восток, далее 12 м на юго-запад до
границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:28 и 16 м на
юго-восток, далее 8 м на северо-восток, далее 1 м на юго-восток до границы
земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:562, протяженность
159 м, ориентировочная площадь земельного участка 660,0 кв. м;
- участок №4 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:
040402:28, 26 м на юго-запад, далее 3 м на юго-восток к жилому дому №5 по
ул. Ипподромной, протяженность 26 м, ориентировочная площадь земельного
участка 99,0 кв. м;
- участок №5 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:
040402:562, 16 м на юго-восток к жилому дому №3 по ул. Ипподромной, протяженность 16 м, ориентировочная площадь земельного участка 92,0 кв. м,
Общая протяженность 254 м. Ориентировочная площадь земельного участка
1 768,0 кв. м.» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка под строительство газопровода
для газоснабжения жилых домов по ул. Ипподромной в Ленинском районе
г. Ульяновска.
1. От границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:625, 66 м
на северо-восток, далее 10 м на северо-запад и 4 м на северо-восток, далее 27 м
на юго-восток, далее 7 м на юго-запад, далее 8 м на юго-восток, далее 12 м на югозапад, до границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:28
и 16 м на юго-восток, далее 8 м на северо-восток, далее 1 м на юго-восток до
границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:562, ориентировочная площадь 935,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженернотехнические объекты, сооружения и коммуникации».
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, южнее жилого дома №1 по ул. Тенистой, ориентировочная
площадь земельного участка 870,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу:
432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до
17.00 часов, тел. 41-77-13.

Объемы добычи выросли вдвое

По итогам грузовой навигации
уходящего года Ульяновский речной порт вдвое увеличил добычу и
реализацию нерудных строительных материалов.
По информации пресс-службы
предприятия, с апреля по ноябрь
ульяновскими грузовыми судами
выполнено 125 рейсов, отработано
в аренде около 75 тысяч часов, перевезено 450 тысяч тонн различных
грузов. География работы охватила

направления от Москвы до Волгограда и Перми. Предприятием было добыто и реализовано 345 тысяч тонн
нерудных строительных материалов
- песчано-гравийной смеси, песка,
щебня, что в среднем на 90 процентов больше, чем в 2013 году.
Также речпорт обновил парк судов,
приобретя новые земснаряд и баржу.
Усовершенствовалась технология
погрузо-разгрузочных работ, на
четверть ускорилось выполнение опе-

раций. Восстановлены подъездные
железнодорожные пути, что позволило порту работать как полноценному
транспортному узлу, объединяющему
водные, железнодорожные и автомобильные маршруты.
Также в уходящем году Ульяновский речной порт по результатам
победы в тендере приступил к строительству гидротехнического сооружения для укрепления берега Волги
в районе села Ундоры.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Библиотека
с кафе: посвящение
Лермонтову

Городской библиотеке
№22 в честь 200-летия со дня
рождения великого русского поэта и писателя Михаила
Юрьевича Лермонтова присвоено его имя.
Мероприятие посвящено уходящему Году культуры и предстоящему Году литературы в
Российской Федерации. Оно
проходило в рамках реализации регионального проекта по
увековечению имен великих
земляков и соотечественников.
По утверждениям краеведов,
Лермонтов был связан с нашим
краем. Его бабушка Елизавета
Арсенева происходила из семьи
симбирских помещиков Столыпиных и приезжала с внуком навестить живущую в Симбирской
губернии сестру. Вероятно,
заезжали они и в Симбирск,
описание которого многие исследователи находят в лермонтовской поэме «Сашка».
В связи с присвоением библиотеке имени Лермонтова
ее фонд пополнился новыми
книгами о жизни и творчестве
великого поэта и писателя:
«Александра и Михаил. Последняя любовь Лермонтова»,
«Дуэль Лермонтова и Мартынова. Подлинные материалы
уголовного дела», «Последние
дни жизни М.Ю. Лермонтова»,
«Дуэли Лермонтова. Дуэльный
кодекс де Шатовильяра» и
многими другими.
В обновленной библиотеке
открылось и литературное
кафе «Максим Максимыч»,
названное в честь одного из
героев романа «Герой нашего
времени».
Библиотека №22 находится
по адресу: ул. Авиастроителей,
д. 17.

Наряды
в «Симбирском стиле»

Одним из самых ярких и
интригующих событий декабря в Ульяновске обещает
стать III Фестиваль моды
«Симбирский стиль».
Он пройдет 13 и 14 декабря.
Первый день будет полностью
посвящен деловой программе.
В театре-студии «ENFANTTERRIBLE» пройдут «круглые
столы» и лекции. Предполагается, что лекционная часть
затронет вопросы создания
имиджа, подходов к выбору
одежды, а также новых тенденций в моде. Кроме того, запланированы дискуссии, посвященные теме бизнеса в сфере
моды и дизайна одежды.
Во второй день фестиваль
переместится в зал Дворянского собрания Ульяновской
областной научной библиотеки. Он будет посвящен
конкурсным показам. Уже
сейчас известно, что свои
коллекции представят дизайнеры из Ульяновска, Самары,
Тольятти, Казани, Воронежа,
Майкопа, Владикавказа и еще
нескольких городов России.
Оценивать современную
одежду будет жюри, в состав
которого войдут видные модельеры Поволжья. Известно,
что одним из экспертов выступит известный московский
кутюрье Андрей Пономарев.

события
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Художник без кисточки и красок
Книгу, которая создана
из бумаги и картона,
никогда не удастся
полностью вытеснить
ее цифровым аналогом.
По крайней мере, до тех
пор, пока существует
такой жанр (или творческий метод), как
книга художника.

- Правда, этот жанр можно отнести, скорее, к современному
искусству, чем к литературе или
книжному делу. Книга художника
- это сложный художественный
объект, где автор выступает
одновременно и как создатель
текстов, и как иллюстратор, и
даже как архитектор, - поясняет
известный нижегородский дизайнер, поэт, эссеист и художник
Евгений Стрелков.
Об этом любопытном явлении
современного искусства, а также
о своих выставках и фильмах он
рассказал ульяновцам во время
публичной лекции, прошедшей в
рамках недавнего Всероссийского фестиваля исторической книги
«Достояние времени».
- Мне даже иногда немножечко
стыдно, что я и поэт, и художник
и т.п. На самом деле я занимаюсь фактически одним и тем
же: пытаюсь философствовать,
выражать себя доступными мне
визуальными средствами. Нередко, когда я сообщаю своим
новым знакомым, что я - художник, они сразу спрашивают: «И
что вы сейчас пишете?». Дело в
том, что современный художник
вовсе не обязательно имеет дело
с холстом и красками, - говорит
выступающий.
В качестве примера он привел
совместный проект художников
Андрея Суздалева и Ольги Хан
«Перевозчики».
- Перед тем как создать оригинальную книгу художника, они
провели несколько интересных
перформансов и инсталляций.
Основная их идея была связана
с пиктограммой (графическим
рисунком), которую часто можно
увидеть на коробках из-под бытовой техники: там изображена
графическая схема двух человечков, держащих в руках объемную
рамку. Эта пиктограмма означает
«тяжелый груз», который один
человек не в силах поднять.
Художники расценили схему
в качестве метафоры вечного
перехода и преображения. Первый перформанс, связанный с
«Перевозчиками», был воплощен
на берегу Белого моря на одном

Стрелков демонстрирует книгу художника, изгибы которой
напоминают русло Волги

из Соловецких островов. Авторы
проекта установили два манекена, одетых в белую спецодежду и
держащих в руках белую рамку,
сквозь которую было видно Белое море.
Нечто подобное затем было
проделано в их московской квартире, а также на бетонном «саркофаге», в который заключена
в настоящее время саратовская
речка Тайбалык.
- Трактовок здесь бесконечное

множество: это и ассоциация с
древнегреческим перевозчиком
душ умерших Хароном, и метафора соединения «мертвого» и
«живого». Затем все это было
объединено в книгу художника,
- комментирует Стрелков.
Во время лекции выступающий
представил и ряд других подобных проектов, так или иначе
связанных с Волгой.
К примеру, он напомнил о
своей давней экспозиции «Вол-

«Антология жизни»: продолжение следует
9 декабря в Торжественном зале Дворца книги - Ульяновской областной
научной библиотеки имени В.И. Ленина состоялась встреча с писателем,
журналистом Геннадием Демочкиным.
Она собрала читателей и героев его книг из
серии популярно-просветительской документальной прозы о поколении людей, «рожденных в СССР». Серия «Антология жизни» - это
не ностальгия об ушедших временах и героях,
это живая речь о реальных людях в реальных
жизненных обстоятельствах со всеми их поступками, бедами, радостями и чаяниями.
Сам литератор о своем многотомном издании «Антология жизни» (история Ульянов-

ской области с 1943 г.) написал так: «Здесь
есть все: и противоречивое настоящее, и дорогие сердцу воспоминания, и осторожные
мысли о будущем».
На данный момент издано тридцать книг-мемуаров. Их героями стали сельская учительница с Урала («Неоконченный разговор»),
дочь известного шахматиста, искусствовед
(«Дорогая Наталья Сергеевна»), любимая
женщина военного офицера Великой Отече-

гатроника». Соль выставки в том,
что автор заставил «звучать»
волжские водохранилища.
- Была написана специальная компьютерная программа,
которая обрабатывала «рисунок» берегов. В итоге каждое
водохранилище получило свою
уникальную мелодию - местами
рваную и хаотичную, но иногда
- вполне музыкальную.
По мнению художника, такой
подход позволил эстетическими
методами привлечь внимание
зрителя и слушателя к проблемам экологии.
- «Рваный» звук напоминает и
о навсегда утраченной культуре
- архитектурных памятниках и
целых поселениях, ушедших под
воду из-за создания рукотворных
«морей».
Существенная часть выступления Евгения Стрелкова была
посвящена арт-объектам, представленным на выставке «Ниже
Нижнего». На ней ульяновцы
смогли побывать в сентябре этого
года. Напомним, данная экспозиция во многом основывалась
на забавных историях и легендах,
которые авторы придумали, путешествуя по Волге.
По нашему убеждению, выставка «Ниже Нижнего» относится к
современным художественным
проектам, обязательно нуждающимся в подробном комментарии. Неподготовленный посетитель вряд ли сможет понять
ее и оценить - о чем, в частности,
свидетельствовала и реакция некоторых ульяновцев. Неслучайно
данную экспозицию предварял
«круглый стол», во время которого обсуждались и сама идея
выставки, и представленные
арт-объекты.
Публичная лекция завершилась
показом небольшого авторского
фильма «Антидарвин». Надо
сказать, что Евгений Стрелков
- радиофизик по образованию,
в конце 1980-х работавший в научно-исследовательском радиофизическом институте.
- Сейчас я возвращаюсь в науку, но уже именно в качестве
художника и популяризатора
науки. Вообще, главное, о чем
я всегда пытаюсь говорить в искусстве, - это о любви. О любви к
науке и к странным персонажам
современной жизни.
Стоит добавить, что художник
пообещал в ближайшие год-два
развернуть в областном Дворце
книги персональную выставку
книг художника, а также - совместно с писателем Андреем
Балдиным - «необычно рассказать о Карамзине» (возможно,
также в форме фильма).
Евгений Нувитов

ственной войны («Виктор и Полина: история
любви»), известная советская телеведущая
(«Здравствуйте, тетя Валя!») и другие.
Сейчас Демочкин работает над новой серией документальной прозы, которую назвал
«Народная история».
НАША СПРАВКА
Геннадий Александрович Демочкин
родился 7 декабря 1957 года в городе Полевский Свердловской области, окончил
факультет журналистики Уральского государственного университета в 1980 году.
Сразу после его окончания он переехал в
Ульяновск, где живет и пишет свои книги
по сей день.

культура
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Был настоящим
русским
интеллигентом
В ноябре этого года исполнилось 150 лет со дня рождения Михаила
Федоровича Суперанского - первого гончарововеда Симбирска.

«Настоящий Шукшин»
от «NEBOLSHOGО театра»
…покорил фестиваль «Светлые души».

С 21 по 23 ноября
Ульяновский театр
юного зрителя принял
участие в Межрегиональном театральном
фестивале, посвященном 85-летию В.М. Шукшина, проходившем в
Тольятти.
Дипломом «За самый пронзительный
спектакль фестиваля»
был награжден спектакль «NEBOLSHOGO»
«Вот - живу. Хорошо».
Его режиссеру, заслуженному артисту России
Эдуарду Терехову вручили памятный знак, выпущенный в честь юбилея
В.М. Шукшина.
В Тольятти привезли
свои спектакли по произведениям писателя
восемь театров России.
Почетными гостями фестиваля «Светлые души»

стали люди, работавшие
с Шукшиным, - народная артистка РСФСР,
лауреат Государственной премии Людмила
Зайцева, кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР и БССР
Анатолий Заболоцкий,
заслуженный артист
России Петр Зайченко.
Отзывы почетных
гостей, устроителей
фестиваля, зрителей о
спектакле «Вот - живу.
Хорошо» были единодушны: «Тонкий. Глубокий. Настоящий». Он
поставлен по рассказам Василия Шукшина
«Ваня, как ты?», «Микроскоп», «Сапожки» и
«Беспалый».
Получилось удивительно точное «попадание
в материал», в суть той

жизни, которую любил и
о которой с таким пронзительным ностальгическим драматизмом писал
Шукшин. Чувствуется не
просто бережное, но почеловечески любовное
отношение режиссера
Эдуарда Терехова к литературной основе и к человеку, ее создавшему.
Здесь все органично
работает на единую художественную задачу:
монохромная лаконичная сценография с яркими смысловыми акцентами так функциональна,
а актеры так завораживающе точны, так заразительно темпераментны,
внутренне подвижны,
что зритель забывает об
условности происходящего и начинает ловить
каждое движение на сцене, каждое слово.

Суперанский познакомился со всеми
родственниками и друзьями Гончарова,
попросил каждого написать как можно
более подробные воспоминания о писателе. Исследователь стоял у истоков
формирования коллекции гончаровских
реликвий на родине автора «Обломова»,
был активным организатором в Симбирске
торжеств, посвященных 100-летнему юбилею И.А. Гончарова в 1912 году.
Под стать мужу была и Александра
Григорьевна. Она считала, что женщина
не должна замыкаться в семейном кругу.
Как только подросли дети, Александра
Григорьевна активно включилась в общественную жизнь симбирской интеллигенции. Хорошее образование позволило
ей приносить пользу не только своим
близким, но и многим другим людям,
особенно в области педагогики и воспитания детей. Вместе с симбирской интеллигенцией, главным образом учителями
и их семьями, Александра Григорьевна
участвовала в создании семейно-педагогического кружка, в задачи которого
входила разумная организация досуга
детей, а также работа с родителями.
Члены кружка были убеждены, что
дети должны как можно больше читать,
и первое, что они сделали, - организовали детскую библиотеку. Выписывались
детские и взрослые журналы, покупались недорогие издания. Некоторые
писатели посылали им свои книги. Расставлять книги и выдавать их читателям
помогали гимназистки-старшеклассницы, одновременно постигая навыки
библиотечного дела.
В 1915 году Михаил Федорович был
переведен по службе в Петроград и за-

нял должность ревизора Департамента
окладных сборов. Александра Григорьевна с детьми осталась в Симбирске еще на
год. Только летом 1916 года Суперанские
уехали в Петроград. Симбиряне устроили
Александре Григорьевне торжественное
прощание, вручили адрес, просили не забывать. Она и не забывала лучшие годы
своей жизни, проведенные в Симбирске.
После отъезда из Симбирска, в связи
c напряженным положением в стране,
Суперанский вынужден был работать исключительно в области финансов. После
Октябрьской революции, когда советское
правительство переехало в Москву, Михаил Федорович вместе с наркомфином
также приехал в Москву. В эти годы он делает все от него зависящее: читает лекции,
разрабатывает положения, инструкции,
пособия для стабилизации финансовой
системы в стране.
Суперанский мечтал, что, выйдя на
пенсию, наконец, займется главным
делом своей жизни - научной биографией И.А. Гончарова. К сожалению,
он не успел завершить работу и издать
монографию о писателе. Умер первый
симбирский гончарововед в 1930 году,
вскоре после выхода на пенсию. Его
рукописи сейчас хранятся в Российском
государственном архиве литературы и
искусства. Они не утратили своего научного значения и сегодня. Можно сказать, что своей активной исследовательской и собирательской деятельностью
М.Ф. Суперанский создал серьезную научную базу в гончарововедении, которой
до сих пор пользуются ученые.
Семейную традицию занятий наукой
успешно продолжила внучка Суперанских - Александра Васильевна Суперанская, к сожалению, ушедшая из жизни
в прошлом году. Она была известным
ученым, доктором филологических
наук, профессором, главным научным
сотрудником Института языкознания
РАН, членом Международного ономастического комитета, Ономастической и Терминологической комиссий
Международного комитета славистов,
Русского географического общества.
Суперанская несколько раз приезжала
в Ульяновск и выступала на конференциях с докладами о деятельности
своих бабушки и дедушки. Александра
Васильевна передала в фонды музея
И.А. Гончарова и фонды Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» документы и
фотографии из семейного архива.
Антонина Лобкарева, научный
сотрудник Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова

Для услаждения слуха меломанов
В Ульяновской области
приобретут концертный рояль
премиум-класса.
На покупку нового инструмента из федерального бюджета в рамках Года культуры и
Федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы)» выделено порядка
семи млн. рублей.
Инструмент фирмы Steinway&Sons марки
D-274 предназначен для концертных залов с
количеством слушателей свыше 600 человек.
Он будет установлен на сцене Большого зала
Ленинского мемориала.
Напомним, что в ходе выступления народного артиста России, лауреата Государственной
премии РФ Дениса Мацуева на 52-м Международном музыкальном фестивале «Мир. Эпоха.
Имена…» губернатор Сергей Морозов дал
обещание приобрести подобный рояль. Денис
Мацуев отметил, что Ульяновская область с ее
славными музыкальными традициями достойна концертного инструмента такого уровня.
По словам руководителя областной филармонии Лидии Лариной, доставка рояля
Steinway из Гамбурга в региональный центр
запланирована на март 2015 года.
- Использование в исполнительской деятельности музыкальных инструментов высоко-
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Разносторонне образованный, он одновременно выступал как квалифицированный финансист и литературовед, критикпублицист и социолог.
В краткой автобиографии, составленной
в 1917 году, Суперанский так писал о себе
в третьем лице: «Родился 1 ноября 1864 г. в
с. Ладве Олонецкой губернии. Окончил курс
Петроградской духовной академии в 1889
г. по словесному отделению. В академии
больше всего занимался историей русской
литературы; но много также читал по политической экономии и социологии, под влиянием писателей так называемой «русской
социологической школы».
Имя Суперанского неразрывно связано
с нашим краем. В той же автобиографии
он отмечал: «С 1892 г. по 1916 г. служил
в Симбирской губернии по Министерству
финансов: сначала в Крестьянском банке,
затем податным инспектором и, наконец, начальником отделения Казенной
палаты. Занимая должность податного
инспектора, в 1907-1910 гг. состоял преподавателем истории русской литературы

в Мариинской женской гимназии».
В Симбирск Михаил Федорович приехал
с молодой женой Александрой Григорьевной (урожденной Садовниковой), выпускницей высших женских курсов.
К началу 1900-х годов положение семьи
Суперанских в Симбирске было достаточно прочным. В семье росло трое детей, и
Суперанские купили небольшой, но вместительный дом на Стрелецкой улице.
Рабочий день чиновника в то время заканчивался в 16 часов. Михаил Федорович
понял, что в свободное время можно
многое сделать. Каждые два года он брал
двойной отпуск, чтобы поработать в Москве и Петербурге в архивах, выступить с
докладами в ученых обществах.
Симбирская интеллигенция конца ХIХ
- начала ХХ веков жила богатой духовной
жизнью, и чета Суперанских сразу же
влилась в интеллектуально-общественную жизнь города. Михаил Федорович
стал активным членом Учительского
взаимно-благотворительного общества,
Губернской ученой архивной комиссии,
Общества Дома трудолюбия.
Но главным делом своей жизни Михаил
Федорович считал работу по созданию
научной биографии писателя И.А. Гончарова. Суперанский приехал в Симбирск
вскоре после кончины Гончарова, когда
еще были живы люди, его знавшие, и почти
не изменились места, в которых он бывал.
Суперанский решил заняться научной биографией писателя.
Во время отпусков он работал в архивах,
встречался со столичными литературоведами, докладывал на их собраниях о своих
находках, публиковал материалы для биографии писателя в столичных журналах.

13

го класса фирм-производителей с мировым
именем имеет не только имиджевое значение
для региона. В данном случае формируется
и правильное представление о звуке, эстетическое восприятие музыки как у слушателей,
так и у исполнителей. Это приобретение будет
хорошим подарком всем ценителям данного
вида искусства, - прокомментировал художественный руководитель, главный дирижер
Ульяновского государственного академического симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств России Олег Зверев.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

«Антиспайс»

Хранил наркотики
в гараже

Житель Засвияжского
района Ульяновска лишен свободы за попытку
организации торговли гашишем.
Очевидно, 34-летнего
безработного Сергея Ч.,
как и многих наркодилеров,
привлекла в этом бизнесе
возможность быстрого заработка. Действительно,
по данным МВД Российской
Федерации, торговля наркотиками является весьма
прибыльной, и на каждый
вложенный рубль можно
получить до 10 рублей чистой прибыли. Однако риск
подобных «инвестиций»
превышает любые объемы
дохода, да вдобавок подобные деяния караются законом. Не считая моральной
стороны дела.
До этого житель Засвияжья уже неоднократно
приобретал гашиш, продавал знакомым, и всякий
раз это сходило ему с рук.
Расслабившись, он начал не
таясь хранить наркотики в
гараже, а перевозить прямо
в багажнике своего «Мерседеса». За что и поплатился
- очередную сделку отследили стражи порядка.
В ходе обыска у злоумышленника изъяли 80 граммов
смертоносного зелья.
На основании представленных прокуратурой доказательств Ч. был признан
виновным в приобретении и
покушении на сбыт наркотических веществ в значительном размере. Суд приговорил
его к четырем годам колонии
строгого режима.

Неэкологичная
лесопилка

Жители города уже рассказывали журналистам о
встречающейся в Ульяновске
рекламе различных наркотических смесей. Несколько раз
мы публиковали фото с мест
такой «рекламы». Оказалось,
что проблема волнует не только взрослых.

В Засвияжском районе проходит антинаркотический марафон «Антиспайс», в котором
принимают участие учащиеся
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Засвияжья. Они закрашивают рекламу психоактивных
веществ.
Началось это движение с учеников гимназии №13, которые
провели подобное мероприятие
и получили многочисленные положительные отзывы со стороны
жителей своего микрорайона.
Напоминаем: за незаконные

хранение, производство, сбыт
или пересылку наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает наказание
вплоть до пожизненного лише-

ния свободы. Поэтому владелец
дома, ограждения, средства передвижения, на которых размещена
информация о распространении
наркотических средств, может
понести ответственность по всей
строгости закона.

Убийство на кладбище

Трагедия, больше похожая на сценарий
фильма ужасов, произошла минувшей осенью
в Димитровграде.

Тело молодой женщины со следами насильственной смерти обнаружили случайные прохожие на недействующем городском кладбище
по улице Мелекесской. Опознали ее быстро.
Следователи установили, что потерпевшая
периодически злоупотребляла спиртным и
не прочь была повеселиться в сомнительных
компаниях. На одной из таких вечеринок она
и познакомилась с 33-летним Рафаэлем С.,

Барышский
каскадер

ранее неоднократно судимым за тяжкие преступления. Между собутыльниками вспыхнул
конфликт. В результате мужчина вывел женщину на кладбище и прямо у могильной плиты набросился на нее с ножом. Эксперты насчитали
на теле потерпевшей 15 колото-резаных ран.
Убедившись, что жертва не подает признаков
жизни, убийца удалился, даже не попытавшись
скрыть следы преступления.
В ходе следствия Рафаэль С. всячески отрицал
свою вину, тем не менее она была полностью доказана, и злоумышленник предстал перед судом.
Итог - 12 лет колонии особого режима.

Бобик, фас!

fotki.yandex.ru

Едва не окончилось трагедией лихачество жителя
районного центра, улетевшего на своей машине с моста в речку СырБарыш.
По данным Барышской
ГИБДД, ночью на минувшей
неделе автолюбитель решил
покататься с приятелем на
своей иномарке. Путь их
пролегал мимо общественной бани, где несколько
лет назад отремонтировали
дорогу. Гладкий асфальт
позволил развить большую
скорость. Как оказалось, не
к добру.
Вылетев на мост через
речку Сыр-Барыш, водитель
не справился с управлением,
и машина, словно из катапульты, улетела в воду. Даже
видавшие виды знатоки поражались, как это произошло,
- на пути легковушки были
полуметровый бордюр и
ограждение, установленное
еще во времена СССР. Удар
оказался силен - пассажир
машины госпитализирован с
переломами обеих ног. Водителю повезло больше - он
отделался незначительными
травмами. Таков неутешительный итог переоценки
собственных сил и пренебрежения правилами дорожного
движения.

закон и порядок
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Год проведет в колонии-поселении ульяновец, натравивший овчарку на сотрудников полиции.
В тот вечер завхоз одной из сельских школ Карсунского
района, 44-летний Геннадий А., ехал с женой на самодельном квадроцикле, когда его решили проверить сотрудники
ГИБДД. Как и следовало ожидать, транспортное средство
было незарегистрированным, а водитель и пассажир катались
без шлемов. Поняв, что запросто может лишиться стального
коня, да еще и заработать штраф, Геннадий А. попытался
скрыться, но у самого дома наряд ДПС все же настиг его.
Однако и здесь нарушитель решил идти до конца и спустил
на стражей порядка сторожевую собаку. Прежде чем овчарку
удалось усмирить, она изрядно покусала полицейских.
В результате сельчанину придется отвечать сразу за два
правонарушения, причем одно очень серьезное - применение
насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил
его к году колонии-поселения. Приговор вступил в силу.

Украл и пытался
откупиться

Подозреваемый в хищении топлива машинист тепловоза, желая
избежать наказания, намеревался
дать взятку сотруднику полиции.
По информации пресс-службы
ульяновского линейного отдела МВД
России на транспорте, работник локомотивного депо был взят с поличным
на станции Димитровграда, когда с
напарником сливал горючее из своего
локомотива. Очевидно, намеревался
его продать. За этим занятием его
и задержали сотрудники линейного
отдела МВД на транспорте. Действия
машиниста квалифицировались как
хищение государственного имущества, что было чревато длительным
лишением свободы.
Отправляться за решетку ульяновцу
не хотелось, и во время допроса он
ненавязчиво намекнул составлявшему
протокол полицейскому, что готов отблагодарить, если тот закроет глаза
на преступление. За это злоумышленник предполагал раскошелиться
на 39 тысяч рублей. Сотрудник УВД
предупредил мужчину об ответственности за подобные действия. Тем не
менее подозреваемый все же достал
пачку купюр. За что и поплатится теперь дополнительным обвинением по
статье 291 УК РФ. К уже грозящему
ему сроку суд может добавить до двух
лет лишения свободы.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Коммерческая структура
из Чердаклинского района
привлечена к административной ответственности за
нарушение природоохранного законодательства.
Как известно, любое производство, связанное с использованием природных ресурсов,
обязано прилагать все усилия
для сохранения окружающей
среды и не допускать загрязнения прилегающей к нему
территории.
Однако очередная прокурорская проверка выявила, что некое общество с ограниченной
ответственностью, занимавшееся обработкой древесины в
лесах близ рабочего поселка
Чердаклы, допускает многочисленные нарушения. Так, на
предприятии не учитывались
образовавшиеся в том числе
опасные отходы производства.
Сотрудники, занимавшиеся
вывозом и утилизацией мусора, не имели соответствующей квалификации. Вдобавок большая часть опилок и
стружек, образующихся при
работе пилорамы, просто сваливалась вокруг предприятия,
захламляя территорию.
Прокурор Чердаклинского
района возбудил в отношении
ООО и его генерального директора дело о несоблюдении
экологических и санитарноэпидемиологических требований. По решению суда фирма
и руководитель оштрафованы
на крупные суммы.

Куда без формы?

Руководство ряда средних
школ Карсунского района
пыталось обязать своих учеников приобретать одежду
установленного образца,
чем грубо нарушило права
несовершеннолетних.
О необходимости возрождения единообразной школьной
формы разговоры идут давно,
однако законодательно это пока
не закреплено. И если родители
не имеют возможности приобрести для ребенка костюм для
занятий, он имеет право сидеть
на уроке в своей повседневной
одежде. И отправлять его домой
за то, что пришел без формы,
руководство учебного заведения не имеет права. Однако,
по данным прокурорской проверки, в начале нового учебного
года директора ряда средних
школ Карсунского района издали положения о школьной
форме и внешнем виде обучающихся. В результате родителей
фактически обязали одевать
любимых чад исключительно по
определенному образцу.
- Налицо было нарушение
конституционных прав несовершеннолетних ульяновцев
на получение бесплатного
образования, - сообщили в
прокуратуре области.
В связи с этим прокурор
Карсунского района внес протесты в адрес руководителей
образовательных учреждений
о незамедлительном внесении
изменений в действующие
положения, которые на сегодняшний день устранены в
полном объеме.

увлечения
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Наши на Всемирной олимпиаде роботов
В одном из предыдущих
выпусков газеты
мы уже упоминали
о том, что двое
ульяновских школьников
- воспитанников
областного центра
детско-юношеского
технического творчества
- стали победителями
российского этапа
Всемирной олимпиады
роботов, которая
прошла в этом году в
Казани. Это позволило
Александру Захарчеву
и Илье Абрамову
принять участие во
Всемирной олимпиаде
по робототехнике,
состоявшейся в конце
ноября в Сочи.
Наш корреспондент попросил
ребят и их преподавателя Бориса Горшкова поделиться своими
впечатлениями о поездке.
- Поездка была интересной - и
не только с точки зрения соревнований. Мы также поучаствовали в курсах по робототехнике
и в форуме, посвященном этой
же тематике, - рассказывает
Захарчев.
Саша интересовался роботами
с детства: сначала собирал их на
основе простого конструктора,

Преподаватель Борис Горшков (слева) и его воспитанники
Александр и Илья с «экземплярами» роботов,
сконструированных детьми
а затем уже приобрел полноценный робототехнический набор.
- Я увидел информацию об
этом наборе в одном из журналов, долго копил на него и затем
начал конструировать. После
узнал о лаборатории робототехники в центре технического творчества и стал посещать занятия,
участвовать в соревнованиях,
- вспоминает Александр.
Его друг Илья Абрамов увлекся
роботами четыре года назад.
- Я учусь в лицее при УлГТУ,

в школе мне сказали, что есть
такая лаборатория. Решил посмотреть - и вот «втянулся»,
- улыбается Илья.
В Сочи ему также понравилось
- особенно интересно было посмотреть, как подготовились
иностранные команды.
- Ведь в олимпиаде участвовало
около 50 стран - было с чем сравнивать! - говорит Абрамов.
Надо сказать, что тема всемирных соревнований этого года
связана с космосом. Дети из

различных стран представляли
свои творческие «космические»
проекты - модели спутников, роботов-космонавтов, космические
оранжереи.
- Конечно, уровень подготовки
команды из разных стран отличался. К примеру, одним из условий соревнований была разборка
и сборка уже готовых роботов.
Так вот, команды из Китая, Японии и Кореи уже через 20 минут
сумели собрать свои модели - в
этом смысле их подготовка вне
конкуренции, - отмечает заведующий лабораторией робототехники Борис Горшков.
Само задание, которое должны
были выполнить во время соревнований ульяновские школьники,
заключалось в следующем: на
специально подготовленном
поле, имитирующем земную
орбиту, роботы в короткое время должны были убрать мусор
(кубики) и поместить их в контейнер другого перемещающегося
робота.
Стоит, впрочем, сказать, что и
дети, и их преподаватель негативно оценили сам уровень организации соревнований в Сочи.
- Если говорить об организации, то нам есть с чем сравни-

НАША СПРАВКА
Юные робототехники из России завоевали третье место в
основной категории, два вторых и одно третье место в открытой
категории, а также третье место в футболе роботов. Абсолютным
лидером по количеству медалей на олимпиаде стала сборная
Таиланда, которая увезла с собой семь комплектов наград.

«Курьез» в «Черной комнате»

Уникальный спектакль состоялся
в минувший четверг, 4 декабря, в ДК
«Киндяковка». Его показали воспитанники и педагоги областной школыинтерната «Улыбка». Представление
проходило в жанре «черного театра»,
когда используется эффект свечения
белых предметов в темноте при ультрафиолетовом освещении.
Ощущение от просмотра музыкально-световых миниатюр трудно описать словами.
Средства, которые используются, - простые,
однако смотреть их необыкновенно интересно, причем уже с первых секунд как-то
забывается, что артисты больны ДЦП.
Среди зрителей были взрослые, дети,
инвалиды, здоровые люди. Этот спектакль
совершил чудо: зрители и артисты просто
забыли о своих недугах, когда в зале погас
свет. Мир, созданный на сцене, был реален
до ощутимости, однако эта реальность
была настолько другой, что обычные вещи
становились своего рода откровением.
К сожалению, одним из условий представления является полная темнота, поэтому
фотографировать там невозможно. Его
нельзя снять на видео, его можно только
увидеть. И теперь такие представления
смогут посмотреть все желающие. При содействии Всероссийского общества инвалидов труппа театра смогла получить грант, на
средства которого изготовлена мобильная
«Черная комната», получившая первое
сценическое «крещение» в ДК «Киндяковка». Театр школы-интерната теперь стал
«выездным», так что любой руководитель
предприятия или культурного учреждения
может пригласить их к себе в актовый зал.
Истории, которые показывает театр, близки
и понятны каждому независимо от возраста,
физического состояния, интеллектуального
уровня. Театральный коллектив «Курьез»
совершенно по-новому раскрывает слово-

сочетание «равные возможности».
- Театр обычный существовал в нашей
школе давно. В 2009 году наш педагогорганизатор Татьяна Ивановна Матулина
съездила в Москву на Всероссийский конкурс протеатров. Оттуда она привезла идею
«Черной комнаты». Мы попробовали ее воплотить. Начали с одной светодиодной лампы и черной занавеси. Получилось. Очень
помогли другие педагоги, например учитель
труда полностью обшивает артистов. Однако выйти за пределы интерната с представлением не могли, слишком сложно бы было
создавать «Черную комнату» каждый раз
заново на новой сцене. А благодаря гранту
мы создали мобильную комнату и имеем
возможность выйти с представлением за
стены интерната. Нам, педагогам, нравится,
что дети полностью социализируются благодаря этому театру, - рассказала директор
«Улыбки» Наиля Алиевна Исмаилова.
- Наш театр - интегрированный. В труппе
задействованы как наши воспитанники,
так и здоровые. Но во время выступления

вать: российский этап в Казани
прошел во всех смыслах на
очень высоком уровне. Что
касается Сочи, то достаточно
упомянуть о следующем: на
всей символике олимпиады значках, флагах, транспарантах
и т.п. - был неверно изображен
российский флаг. Были и другие
организационные проблемы,
которые здорово расстроили
многие российские команды,
- отмечает Горшков.
Однако если не обращать внимание на эти нюансы, ульяновцы
очень рады и новым знаниям,
и новым знакомствам, которые
они приобрели в результате поездки.
- Знания по робототехнике
нам обязательно пригодятся в
будущем - и в учебе, и в работе.
Надеемся и дальше участвовать
в российских и международных
соревнованиях, - говорит Александр Захарчев.
Стоит добавить, что Минобрнауки России в настоящий момент
прорабатывает вопрос о включении робототехники в перечень
олимпиад школьников, дающих
льготы при поступлении в инженерные вузы.
Евгений Нувитов

этого абсолютно не видно. Этот вид театра
появился в середине XX века в Чехии. За
границей наибольшее распространение
получил в 60-70-е годы. Мы полноценно
работаем в данном жанре уже четыре года,
рассказываем свои истории, делимся своим
мироощущением через свет, пластику, создание образов, музыку... Зрителям, надеюсь,
нравится, - поведала педагог-организатор и
руководитель театра Татьяна Матулина.
В заключение
В обычных драматических постановках
могут быть задействованы не все желающие.
И это педагогам «Улыбки» не нравилось.
Именно те, кто не смог самореализоваться
там, теперь полноправно участвуют тут. А
еще с удовольствием творят юные компьютерщики, фотографы, дизайнеры, которые
создают видеопрезентации, которые показываются перед миниатюрами, придумывают и помогают в изготовлении костюмов.
Дело есть всем. Причем дело - желанное.
Так что «Улыбка» стирает границы!
Павел Половов

Дед Мороз ждет детишек
во «Владимирском саду»
С 26 по 30 декабря и со 2 по 6 января
в своей резиденции во «Владимирском
саду» принимать детей и взрослых будет главный зимний волшебник.
Для развлечения публики Дед Мороз
вместе со Снегурочкой и Волшебным
оленем приготовили программы с выступлениями артистов, мастер-классами,
интересными конкурсами и заданиями.
Например, на мастер-классе «Новогодние открытки» ребята смогут самостоятельно сделать открытки для своих
родных и друзей. Всех желающих научат
танцевать танец пингвинов с Южного
полюса.
И конечно, у всех детишек будет возможность лично передать письмо Деду
Морозу и сфотографироваться с ним на
память.
Вся эта замечательная компания поселится в самом сердце «Владимирского
сада», в небольшом, но уютном доме
напротив главной сцены. Дед Мороз со
Снегурочкой не устанут радовать ульяновцев сюрпризами и подарками, сказочными
историями и легендами. По старой доброй
традиции Дедушка Мороз попросит каждого ребенка прочитать стихотворение,
спеть песенку или станцевать.
Резиденция будет работать с 12.00 до
15.00.
Кроме того, горожан на центральной
площади парка, как и в прошлые новогодние праздники, вновь будут радовать
красавицы-елочки. Их нарядят участники
акции «Елочный парад».
Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо подать заявку на электронную почту администрации
парка vladsad73@mail.ru или позвонить по
телефону 27-29-23.
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Анекдоты

На заметку

- Пап, я посижу за компом?
- Конечно... Только не
включай.

Маленькие новогодние советы и хитрости - то,
что надо для продуманной встречи долгожданных
зимних праздников!
1. Чтобы любая елка смотрелась пышнее, используйте в ее
украшении дополнительную мишуру зеленого цвета с блестками.
Разместите ее поближе к стволу,
в глубине ветвей.

* * *
- Расскажите: как сошла с
ума ваша жена?
- Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо.
Но жена привыкла, чтобы
последнее слово всегда оставалось за ней…
* * *
На рынке продают чернику.
Глядя на цену, зрение само
восстанавливается.
* * *
Пограничник с собакой
идет вдоль границы. Шорох
в кустах. Пограничник - собаке:
- Ну-ка, посмотри, что там
такое.
- Сам посмотри! Я и отсюда
могу погавкать.
* * *
Если вы днюете и ночуете
на работе, а зарплата не растет, не удивляйтесь: возможно, с вас просто вычитают
плату за проживание и прочие
коммунальные услуги.
* * *
Хитрые менеджеры решили
провести свадьбу мастера
карате с чемпионкой по тхэквондо и чемпионат по боям
без правил как единое мероприятие. И не прогадали!
* * *
- Вы такая красивая, умная,
с чувством юмора, и глаза, и
фигура - все прекрасно...
- Спасибо, я тронута...
- Это мы тоже заметили...
* * *
Если вы храните деньги в
банке «на черный день», то
не забывайте, что «черный
день» бывает не только у
людей, но и у банков.
* * *
- Мама, смотри! Мне бегемотик в «Киндере» попался!
Мама, почему ты плачешь?
Мама, я скоро найду работу
и съеду. Честное слово! Ну,
ма-а-м...

Ответы

на сканворд от 5 декабря

Прогноз погоды

2. Елка будет производить
волшебное впечатление преисполненности внутренним светом, если вешать гирлянду как
можно глубже и ближе к центру
дерева.

Астропрогноз с 12 по 18 декабря
Овен

Появится шанс продвижения
по карьерной лестнице, главное
- его не упустить. Проявите свои
лучшие качества. Не опаздывайте и не откладывайте важные
дела на потом. Среда и пятница - это время решительных
действий.
3. Для безопасного и аккуратного хранения елочных игрушек
как нельзя кстати подходят простые пластиковые стаканчики.

Телец

Продолжение в следующем
номере

Скандинавский кроссворд

На этой неделе желательно
заняться личными делами, а
деловые вопросы решатся без
вас. В вас проснется жажда
деятельности, но не стоит хвататься за все подряд. Счастье не
за горами, нужно просто в него
поверить.

Близнецы

Скромность будет украшать
вас и избавит от недоразумений
и конфликтных ситуаций. Не
стоит слишком громко требовать к себе внимания. Вам необходимо спрятать свои уязвимые
места подальше от взглядов
окружающих, это нужно для
решения важных дел и во избежание ошибок.

Рак

Выбрав правильную стратегию и приложив усилия, вы
добьетесь успеха. Но не нужно
задирать нос и почивать на
лаврах. Трудиться придется
еще больше. В середине недели не обращайте внимания на
шепот за спиной и завистливые
вздохи: сконцентрируйтесь - и
вперед, прямо к цели.

Лев

Наступающая неделя может
подарить хорошие возможности и отличное самочувствие.
В понедельник вас могут порадовать интересные новости,
в этот день вы будете общаться
с окружающими больше, чем
обычно. В среду будет нелишне
продемонстрировать уверенность в себе.

Дева

На этой неделе вы разгадаете немало загадок и будете
способны разоблачить любой
обман. В среду вы можете оказаться несдержанны на язык, в
этот день вам лучше помолчать,
не принимайте скоропалительных решений, обдумывайте

свои поступки по несколько
раз.

Весы

На этой неделе терпение и
спокойствие помогут вам избежать ненужных стрессов и сохранить необходимые силы для
активности на личном фронте.
Сейчас он для вас особенно
важен. Если у вас есть дети, они
потребуют внимания и заботы.

Скорпион

Творческое настроение позволит удивить свежими идеями
друзей и коллег по работе. На
этой неделе вам более чем
когда-либо важно быть самим
собой. Не нужно зависеть от
мнения окружающих, вам необходимо отстоять свою правду,
тогда вчерашние оппоненты
станут союзниками.

Стрелец

На этой неделе стоит особое
внимание обратить на ваш карьерный рост, так как возможны
весьма привлекательные предложения, новые проекты. Чтобы добиться успеха, продумайте свой
имидж, не говорите, не подумав и
не просчитав последствий своей
откровенности.

Козерог

Наступает неделя, довольно
удачная в эмоциональном плане. Вы спокойны и доброжелательны, так что вполне можете
приобрести новых друзей. В
среду вы будете легки на подъем, но лучше большую часть
времени посвятить завершению
неотложных дел.

Водолей

Вы будете склонны к самокопанию и критицизму. По вопросам, которые вас мучают,
звезды рекомендуют посоветоваться с друзьями. Стоит снизить напряженный темп работы
- это позволит вспомнить о доме
и о себе любимом.

Рыбы

Вы можете поразить окружающих своими способностями,
раскрыв творческий потенциал. Умение слушать и слышать
очень пригодится на этой неделе. Есть предпосылки, чтобы
удачно поменять вид деятельности.

