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Сегодня, 16 декабря, в Ульяновске проходит
межнациональный семейный конкурс «Традиции моей семьи».
Семьи нашего города представляют на суд жюри
статьи, эссе, очерки и другие публицистические
произведения, повествующие о семейных легендах
и традициях по номинациям: «Семейный альбом»
и «Невероятно? Но факт!». Кроме того, будет оцениваться мультимедийная презентация «Создавая
традиции» и видеоролик «Моя семья». Победителей
и призеров ждут грамоты и ценные подарки. Мероприятие состоится в Центре татарской культуры
(проспект Нариманова, 25). Начало в 15.00.

В регионе

Сегодня в областном центре впервые поднялся в
воздух модернизированный самолет Ил-76МД-90А
- после доработок по результатам первого этапа
государственных совместных испытаний ОАО
«Ил» и Министерства обороны РФ.
Напомним, авиастроительный завод АО «Авиастар-СП» выполняет крупнейший в истории госконтракт в интересах Минобороны России на поставку
39 самолетов.
- Заказчикам уже переданы четыре машины. И сегодня с уверенностью можно сказать, что успешное
завершение этапа госиспытаний самолета станет
гарантией стабильной загрузки нашего крупнейшего
авиационного предприятия, - отметил Губернатор
Сергей Морозов.

В стране

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает создание реестра экс-чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за совершение
коррупционных преступлений.
То есть речь идет о создании своеобразного «черного списка» тех, кто больше не должен допускаться
до государственной или муниципальной службы.
Кадровые службы смогут быстро проверить, нет ли
кандидата на тот или иной ответственный пост в упомянутом реестре. В перспективе норму, запрещающую
принимать на службу пойманных на коррупции лиц,
могут распространить и на военную службу.

Елочные базары открыты

15 декабря в Ульяновске
стартовал сезон торговли
новогодними елками.
По информации Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и
потребительского рынка администрации
города, официальные елочные базары в
этом году будут действовать по 36 адресам
(расположение можно уточнить на официальном сайте администрации Ульяновска
- http://ulmeria.ru).
Девять базаров открылись в Ленинском
районе, четыре в Железнодорожном, 10
- в Засвияжье и 13 - в Заволжье. При покупке зеленой красавицы граждане вправе
потребовать от продавца документы, подтверждающие легальность торговли. А в
случае выявления несанкционированной
торговли елками - сообщить об этом по
телефону УМВД Ульяновской области:
8 (8422) 41-08-54.
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ПОЧТА

«УС»

Завершился поэтический конкурс «Тебе, наш добрый, чистый
гений…», посвященный 250-летию
со дня рождения русского писателя
Николая Михайловича Карамзина.
На конкурс пришло немало очень
интересных писем и стихотворений с
разных уголков не только нашей области, России… И пусть не все они совершенны в поэтическом смысле, зато
все написаны от чистого сердца, их
отличает неподдельная искренность,
достоверность и доброта души. Есть
письма, которые невозможно читать
без слез. Одно из них мы предлагаем
нашим читателям. Его написала юнкор
клуба «Блик» шестнадцатилетняя Виктория Моргун, которая проживает в
городе Докучаевск Донецкой области
Донецкой Народной Республики.
…ЧТОБ НИКОГДА НЕ ВИДЕТЬ
ДЕТСКИХ СЛЕЗ И СМЕРТЕЙ!
Я живу в Донецкой Народной Республике, в небольшом и красивом
городке Докучаевске. Каждый день у
нас рвутся снаряды и летят бомбы. Мы
часто находимся без воды и электричества. Но все равно хочется учиться,
трудиться и просто жить. И чтобы отвлечься от грустных мыслей, я решила
принять участие в этом прекрасном
конкурсе…
Каждый человек в своей жизни
хоть раз задумывался над тем, что же
такое Родина. Может ли быть Родина
одинаковой для всех? Каждый понятие
«Родина» понимает по-своему, хотя
и знает, что Родина у всех одна. Для
любого человека это слово содержит
в себе что-то огромное и очень значащее, очень близкое и личное.
В Великую Отечественную войну
вместе, плечом к плечу, воевали русские, украинцы, белорусы, казахи,
молдаване, татары, узбеки… У каждого народа была своя религия. Но они
все встали на защиту своей Родины
- Советского Союза.
Я чувствую гордость, что являюсь
частью великой России, ведь она
- родина моих предков, родина моих
родителей, родственников и друзей.
Я горжусь Россией потому, что она
присылает нам продукты питания и
стройматериалы, которых нам очень
не хватает. Много моих одноклассников побывали в оздоровительных
лагерях России.
Моя семья всегда ощущала себя
частью России. Русский народ - самый
близкий для нас народ по истории,
языку, взглядам. Он всегда готов прийти на помощь жителям Донбасса. Я
знаю, что братские узы - это способность помочь близким людям, оказавшимся в беде. Это и гуманитарные
конвои от МЧС, и многочисленные
волонтеры, привозившие продукты и
предметы первой необходимости, и
простые люди, делившиеся с нашими
людьми всем, что имеют.
Хочется пожелать своей Родине
мира, добра, долголетия, и чтобы
никогда она не видела детских слез
и смертей.
ПИСЬМО ВОЙНЕ
Пишу письмо тебе, война,
Не говорю я слово «здравствуй»,
Ведь никому ты не нужна,
Сиди в аду и там ты властвуй!
Без уваженья я пишу,
К тебе - одно мое презренье,
Лишь об одном тебя прошу:
Не осуществляй свои решенья.
…Так хочется прижаться к морю
И к белоснежным облакам,
Так хочется не видеть горя,
Не слышать взрывы тут и там.
Война, зачем ты постучалась
И грозным зверем ворвалась?
Я больше говорить с тобой
не буду.
Прощай, война, я эту встречу
не забуду.
P.S. Будь проклята навек война!
Всего плохого, будь побеждена!!!
Подготовил Александр Лайков,
член Союза писателей России

Ярмарка. Теперь - предновогодняя
Расширенная торговля продуктами питания и продовольственными товарами
пройдет в Ульяновске 17 декабря на проспекте Гая с 7.00 до 14.00.
В торговле примут участие сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации,
оптовой торговли и общественного
питания из всех районов области.
Свою продукцию на ярмарке представят как крупные предприятия региона,
так и представители малого и среднего
предпринимательства. Всего ожидается 300 машин.
Основным ассортиментом на ярмарке
станет продукция, пользующаяся особым спросом в предпраздничные дни:
мясо, птица, колбасные изделия и мяс-

ные полуфабрикаты, рыбная продукция,
фрукты, кулинарные и кондитерские
изделия, а также овощи, куриное яйцо,
сахар, мука, крупы, макаронные изделия,
растительное масло, молоко и молочная
продукция, сыры, мед.
Кроме того, для удобства покупателей,
оправдывая название «предновогодняя»,
будет организована продажа елок, новогодних украшений, детских подарков
и игрушек. Для доставки продуктов с
ярмарки одиноко проживающим ветеранам, пенсионерам, а также гражданам с
ограниченными возможностями здоровья
будут работать волонтеры и служба социального такси.

В течение дня на ярмарочной площадке будет работать общественная
приемная органов местного самоуправления. Желающие смогут задать
свои вопросы представителям Пенсионного фонда, соцзащиты, Центра
занятости населения и управляющих
компаний района.
Гостей ярмарки ожидает концертная и
развлекательная программа.
Внимание! На время проведения
торговли с 4.00 до 14.00 будет перекрыто движение автомобильного
транспорта на проспекте Гая - на
участке от парка «Винновская роща»
до улицы Инзенской.

Бассейн «Орион» ждет пловцов
В Заволжском районе Ульяновска вступил в действие долгожданный
спортивный объект.

Бассейн красив
и снаружи...
О том, насколько нужен
Заволжью новый бассейн,
говорили давно. До этого
любители плавания и водных
видов спорта вынуждены были
довольствоваться услугами
лишь двух объектов - «Олимпа» и «Юности», которые
физически не могли вместить
всех желающих. Теперь эта
проблема решена.
Напомним, первый камень
в строительстве ФОКа с бассейном был заложен в 2015
году, рядом с уже хорошо
известным новгородцам детским физкультурным центром
«Орион» на бульваре Львовском. Работы шли в рекордные сроки, при этом бассейн
должен был отвечать всем
современным требованиям

... и внутри

безопасности, удобства и
эстетики.
Как объяснил директор
ФОК «Орион», депутат Ульяновской Городской Думы
Дмитрий Кочкарев, бассейн
включает в себя две чаши.
Большая, размером 25 х 11
метров, вмещает шесть дорожек, кроме того, оборудована
малая - 5 х 6 метров - для
обучения плаванию детей.
Изюминкой ФОКа является
уникальная система очистки
бассейнов при помощи роботов.
- Мы сделали все, чтобы
создать максимально комфортные условия для занятий спортом для всех
категорий граждан, независимо от возраста и уровня

«Волга» вышла из отпуска

На днях игроки ульяновской футбольной команды
приступили к активным тренировкам.
Не слишком удачное завершение сезона подвигло руководство команды усилить подготовку и присмотреться
к возможным новобранцам. Напомним, симбиряне так и
не смогли пробиться выше пятого места и по итогам 16
игр отстают от лидеров зоны «Урал-Поволжье» на 15
очков. На ближайшие двенадцать дней местом работы
и отдыха для футболистов стала база сенгилеевского
спортивно-оздоровительного центра «Олимпийские надежды», где, в частности, проходила летняя спартакиада
СМИ-2016. Наставникам предстоит проверить состояние
местных игроков, находящихся на контрактах, оценить
ближайший резерв, а также познакомится с потенциальными новобранцами из близлежащих регионов, коих
приглашено пятеро. Также пробовать свои силы будут и
несколько воспитанников областного футбола, некогда
уже выступавших за «Волгу», но последнее время проведших в других городах.
Дабы оценить боеготовность команды, тренерами
запланирован товарищеский матч с командой «Лада»,
который состоится 16 декабря в Тольятти.
Также в составе волжан произошли изменения. Клуб
расторг контракты с двумя Алексеями - Савельевым и
Цыганцовым, а также с Романом Терехиным. Игроки
продолжат карьеру в других клубах.

подготовки, - подчеркнул
Дмитрий Кочкарев. - Так,
для ульяновцев с ограниченными возможностями
оборудованы раздевалки,
санузлы, специальный лифт
и подъемник. Кроме того,
при бассейне постоянно
будет дежурить врач.
Новый бассейн может принять до 500 человек в день.
Первые посетители уже по
достоинству оценили все преимущества «Ориона».
Помимо бассейна, в новом
ФОКе оборудован большой
спортивный зал площадью
1008 квадратных метров, с
многослойным напольным
покрытием, которое амортизирует удары и минимизирует
возможность получения спорт-

сменом травм. Здесь можно проводить состязания по
многим игровым видам спорта
- волейболу, мини-футболу,
баскетболу, гандболу. При
желании зал можно разделить
занавесами на три сектора
и проводить одновременно
три разных состязания. Первые соревнования здесь уже
прошли, в том числе для спортсменов-инвалидов.
Также имеются залы для занятий гимнастикой, танцами, а
в ближайшее время планируется установка тренажеров.
Подробности о работе нового спортивного центра можно
уточнить на сайте: http://
orion73.ru , а также по телефонам: 8 (8422) 51-52-04 и
51-54-74.
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Ульяновские маршрутки:

Порыв
устранили
оперативно

вопросы и ответы
fotki.yandex.ru

Почему в Заволжье вечером трудно
уехать? Куда звонить, если вам нахамил
водитель маршрутки? Планируют
ли перевозчики повысить стоимость
проезда?

Эти и другие актуальные вопросы обсуждались на недавней
пресс-конференции, прошедшей
в горадминистрации.

Квест: дождись
свою «маршрутку»

- Проблемы с маршрутами заволжского направления действительно существуют, - признает
начальник городского Управления дорожного хозяйства и
транспорта Игорь Бычков. - Об
этом свидетельствуют и наши
последние проверки: к примеру,
5 декабря мы контролировали соответствие расписанию
движения на остановке «30-й
магазин» в Новом городе. По
двум маршрутам были выявлены
нарушения - №№2 и 28. У 28-го
маршрута вместо 4-х автобусов
за установленный период мы
зафиксировали только два, а у
«двойки» - из трех автобусов
проехал лишь один.
Естественно, с перевозчиками были проведены встречи,
где им указали на нарушение
требований. Кстати, пассажиры
могут и сами контролировать
соответствие расписанию: его
можно скачать на сайте http://
komitet73dor.ru, а в случае
нарушения - нужно звонить по
телефонам: 27-07-45, 27-07-46.

- Сейчас готовится новый
проект соглашения со всеми
перевозчиками Ульяновска, где
предусматривается ряд новых
требований. Так, определяется
предельный срок эксплуатации
автобуса, запланировано постепенное обновление автопарка и
т.п. Этот документ будет размещен на сайте нашего Управления
для того, чтобы горожане смогли внести свои предложения.
Данный проект, конечно же,
предусматривает и требования
по качеству предоставляемых
услуг, в том числе по соответствию расписанию движения. С
теми перевозчиками, которые не
могут качественно обслуживать
горожан, мы будем расставаться, - заверяет Бычков.
Любопытно, что в ближайших
планах Управления - организовать информирование пассажиров о времени прибытия
автобуса с помощью систем
спутниковой навигации. Главный
«дорожник» города упомянул,
что, скорее всего, в этом вопросе они воспользуются опытом
коллег из Рязани.

Троих уволили

Что касается «культуры обслуживания», то руководитель
Управления дорожного хозяйства сообщил такие кон-

кретные цифры: в 2016 году
провели 35 специальных встреч
с перевозчиками, в итоге в 32
случаях пострадавшим пассажирам принесли извинения,
а в результате рассмотрения
еще трех конфликтов водители
были уволены.
- При этом остальных перевозчиков Ульяновска также известили о том, что можно ожидать от
уволенных водителей, - пояснил
наш собеседник.
Иными словами, можно предположить, что Управление ведет
своеобразный «черный список»
водителей-грубиянов, в который вряд ли кому-то захочется
попасть. К слову, на плохое поведение «маршрутчиков» можно
жаловаться по телефонам, указанным выше.
- Очень часто задают и вопрос
о возможном повышении оплаты
проезда в «маршрутках» в связи
с тем, что повысилась стоимость
в электротранспорте. Перевозчики вправе поставить данный
вопрос на уровне областного
Правительства, но для этого
необходимо четкое и детальное
обоснование. Пока ни о чем подобном речи не идет, - подчеркнул участвовавший в пресс-конференции Глава города Сергей
Панчин.
Стоит добавить, что Глава
города поручил Игорю Бычкову
организовать новый маршрут,
который проходил бы через Президентский мост.
- Если нужно, мы готовы дотировать этот проект. Понятно,
что сначала необходимо провести все предварительные исследования - выяснить, какова
потребность горожан в данном
маршруте, при каких условиях
он будет окупаться и т.п., - сказал Сергей Панчин.
Сергей Иванов

В тему

Совсем недавно районная и
городская администрация провели очередную проверку маршрутных пассажирских автобусов.
Причина - жалобы горожан на
невозможность уехать вечером
в Левобережье.
- Маршрутки ходят достаточно часто, но места в них почти
никогда нет, - рассказывает жительница Верхней Террасы Марина Белова. - Выручают лишь
большие автобусы 30-го и 46-го
маршрутов. Успел на них - считай, повезло, ведь ходят они
обычно раз в час. Не успел - стой,
мерзни и жди.
Проверка показала, что от начальной точки маршрута - гостиницы «Волга» на улице Гончарова - до проспекта Ленинского
Комсомола в Новом городе
дорога заняла более часа. При
этом даже большой автобус был
набит битком, и временами пассажиры едва могли разминуться
в проходах. По словам граждан,
очень часто нарушается график
движения больших автобусов,
что особенно заметно в выходные дни и часы пик. Все выявленные нарушения были взяты на
заметку. Так, глава Заволжского
района Наиль Юмакулов указал
на необходимость увеличить
количество автобусов, следующих в Левобережье из центра
города.
Видео, снятое во время упомянутого рейда, смотрите по
адресу: https://www.youtube.
com/watch?v=WRgZzmhdmv4.
Напоминаем, что все ульяновцы, столкнувшиеся с нарушениями в работе городского
пассажирского транспорта,
могут сообщить об этом по телефону «горячей линии»: 8 (8422)
27-07-45.

5000 рублей - по графику

В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, пенсионеры
Ульяновской области получат
единовременную выплату в размере 5000 рублей.
Выплата будет производиться гражданам, постоянно
проживающим на территории
Российской Федерации и являющимся получателями пенсий
по состоянию на 31 декабря
2016 года на основании документов, которые содержатся
в выплатном деле, поэтому
дополнительно обращаться в
ПФР или подавать заявление
не требуется.
Всем пенсионерам, которые
получают пенсию через кредитные организации (банки), 5000
рублей будут переведены на
счета 11 января 2017 года вне
зависимости от даты получения
пенсии.
Жителям региона, которые
ежемесячно получают пенсию
через «Почту России», доставка единовременной выплаты
будет осуществляться с 13 по
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В Ульяновской области установлен график выплаты пенсионерам 5000 рублей.

26 января 2017 года. Почтальоны доставят единовременную
выплату вместе с пенсией за
январь получателям, у которых
дата доставки пенсии на дом с
13 по 23 января. Пенсионерам,
получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца,
выплата 5000 рублей будет

произведена с 23 по 26 января
2017 года также с доставкой
на дом. Таким пенсионерам
информация о дополнительной
дате в январе для осуществления единовременной выплаты
будет сообщена при доставке
пенсии за декабрь 2016 года.
Если почтальон не застанет

получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и
пенсионер сможет получить
единовременную выплату в
своем почтовом отделении
до 26 января или почтальон
доставит ее в феврале вместе
с пенсией за февраль.

Аномальные перепады температуры этой
зимой стали причиной
коммунальной аварии,
в результате которой
было нарушено водоснабжение микрорайона «Репино».
По словам начальника Управления по строительству администрации
Ульяновска Александра
Черепана, вследствие резкого похолодания почва
промерзла более чем на
метр вглубь, что и привело
к подвижкам грунта и порыву на минувшей неделе
(для сравнения: в декабре
прошлого года земля промерзала не более чем на
35 сантиметров). В итоге
жители микрорайона «Репино» в северной части
города были взволнованы перебоями в подаче
воды.
Как подчеркнул Александр Черепан, авария
была устранена в нормативные сроки, проведена внеплановая замена
60 метров трубопровода, и сейчас водоснабжение восстановлено в
полном объеме. В свете
того, что на следующей
неделе ожидаются еще
более сильные морозы,
городским коммунальным
хозяйством проводится
постоянный мониторинг
ситуации, дабы не допустить новых перебоев
водоснабжения.

Некачественный
ремонт
не оплачивается

Многочисленные претензии к качеству ремонта дорог в Ульяновске побудили городские
власти взять этот вопрос
на особый контроль.
На очередной прессконференции по вопросам городского значения в администрации
Ульяновска начальник
Управления дорожного
хозяйства и транспорта Игорь Бычков сообщил, что контроль
за качеством ремонта
городских магистралей
осуществлялся в этом
году сразу по нескольким критериям. Так,
специальная комиссия
оценивала качество используемых при ремонте материалов и сроки
исполнения работ. Затем вступали в действие
эксперты, проводившие
контрольные вырубки. Кроме того, к делу
активно привлекались
представители общественности.
В результате на улице
Радищева был выявлен
ряд нарушений, которые
подрядчику пришлось
устранить. На подрядную
организацию был наложен штраф, до погашения
которого фирма не получит оплаты за проделанную работу. Замечания,
предъявленные к качеству
ремонта дороги на улице
Розы Люксембург, должны быть ликвидированы
будущей весной. В противном случае работа подрядчика также не будет
оплачена.
Всего с начала года в
Ульяновске было отремонтировано свыше 340
тысяч квадратных метров
дорог.
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Открыли инфоцентр, наградили «умников»

На прошлой
неделе в
Ульяновске
открылся
обновленный
информационный
центр по атомной
энергии. Его
новое «место
прописки» областной Дворец
книги.

Вход в обновленный инфоцентр
- Мы работаем в Ульяновске
с 2011 года, за это время мы
приняли более 100 тысяч посетителей, - рассказывает руководитель ульяновского ИЦАЭ Игорь
Мандрашов.
Напомним, раньше эта организация располагалась в здании
ДК имени Чкалова. Переезд позволил расширить занимаемую
площадь и обновить оборудование.
- Ранее мы занимали 240 кв.
метров, сейчас - 270. Теперь у
нас два больших интерактивных
зала, новые программы и инсталляции. Во многих регионах наши
инфоцентры также располагаются на площадках ведущих
библиотек. Объясняется это тем,
что целевая аудитория библиотек и инфоцентра совпадает
- школьники, студенты, те, кто
интересуется всем новым, - поясняет наш собеседник.

Что нового?

Вместе с сисадмином Михаилом Рясовым наш корреспондент осмотрел обновленный
центр еще до его официального
открытия.
- Вот это наш основной кинозал, который позволяет смотреть
научно-популярные видеофильмы с эффектом псевдо-3D. Мы

обновили здесь большую часть
оборудования и мебель. Если
сравнивать с нашим предыдущим «местом прописки», то тут
два основных отличия: зал больше и светлее, а мебель теперь
не прикреплена к полу. Можно
в любой момент убрать столы и
стулья и использовать этот зал
для различных массовых мероприятий, - комментирует наш
провожатый.
Михаил также показал нам
устройство, с помощью которого
любой посетитель сможет измерить свой радиационный фон.
- Дело в том, в организме
любого человека присутствуют
изотопы различных элементов.
Некоторые из них немного радиоактивны - этот прибор измеряет
уровень излучаемого фона.
Инфоцентр также оборудован
широкополосным выходом в
Интернет, работает Wi-Fi, есть
возможность проводить видеоконференции.
- Во втором зале на стенах нарисованы изображения космических ракет, атомного ледокола, подводной лодки и атомной
электростанции. На каждый из
фрагментов нанесен специальный штрихкод, что позволяет с
помощью планшета или смартфона «собирать» эти фрагменты, просматривать различные

видеоинсталляции, - продолжает
рассказывать Рясов.
В инфоцентре в ближайшее
время должны заработать цифровая библиотека и различные
«кружки» для детей.
- В ДК имени Чкалова у нас
функционировали кружки по
робототехнике, другие группы
по интересам. Думаю, все это
продолжится. Отмечу, что все
занятия в нашем инфоцентре
бесплатные, - уверяет Игорь
Мандрашов.

Ульяновские
«умники»

Во время торжественного открытия атомного инфоцентра
глава региона Сергей Морозов
вручил денежные сертификаты
победителям федеральной
программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).
Призерами стали 12 молодых
ульяновских инноваторов, каждый из которых получил 500
тысяч рублей на реализацию
своего проекта.
Нам удалось пообщаться с тремя юными изобретателями.
- Суть моего проекта - разработка нового устройства для
отпугивания птиц, наносящих

Один из авторов проектов-победителей - Алексей Егоров

Устройство для измерения радиационного фона человека

вред сельскому хозяйству. Мой
прибор будет создавать ультразвуковое поле в диапазоне от 20
до 45 килогерц. Плюс к этому
- имитировать сигналы тревоги
и крики хищных птиц. «Фишка»
в том, что звуковое поле будет
регулярно меняться, чтобы птицы не могли к нему привыкнуть,
- описывает идею своего проекта молодой начальник отдела
научных исследований УлГПУ
Виталий Солтис.
В свою очередь, студент 5-го
курса инженерного факультета
УГСХА Алексей Егоров разработал принципиально новый
эксцентриковый почвообрабатывающий каток.
- Главное его преимущество в
том, что почва после обработки
таким катком повышает урожайность - создаются оптимальные
условия для роста растений,
- отмечает Алексей.
Еще один наш собеседник - молодой инженер Сергей Рожнов
- создал программное обеспече-

ние для обнаружения дефектов в
лопастях ветрогенераторов.
- Моя идея заключается в
следующем: программа накладывает два изображения. Одно
получено с обычной камеры,
другое - с термальной. Такой
способ позволяет определить
дефекты. Возможно, что мой
проект пригодится при создании
ветропарка в Ульяновске, - говорит Сергей.
Как считает руководство нашего региона, открытие нового
инфоцентра полезно для области.
- Я уверен, что этот опыт надо
тиражировать. В частности,
подобный центр необходим и
в Димитровграде - в «ядерном
сердце» Ульяновской области.
Думаю, что атомные инфоцентры станут одним из ключевых
элементов в системе дополнительного образования, - поделился своим мнением председатель областного Правительства
Александр Смекалин.

Краеведы собрались во второй раз
Недавно в Ульяновске состоялось событие, которого ждали все те, кто не равнодушен к культуре и истории родного края. 7 декабря прошел II Межрегиональный
съезд краеведов, главная тема которого - «Волжские земли в истории государства
Российского».

Дневальный на посту
и леший Хабарыч

Историк Алексей Борисов с оригиналом керамики эпохи раннего
Средневековья
На встречу - помимо ульяновцев - приехали более 320 делегатов из Москвы,
Чувашии, Татарстана, Мордовии, Удмуртской Республики, Нижегородской,
Самарской и Ярославской областей.
Наш корреспондент побывал на одной
из самых популярных секций, а также
пообщался с авторами нескольких экспозиций, которые были развернуты во
время съезда.

- Мы ежегодно принимаем более тысячи
личных и семейных документов в свой архив. На этой выставке мы представили два
личных фонда - участника войны Ивана
Франго и семьи Каторгиных, - рассказывает главный архивист областного архива
новейшей истории Наталья Чиркова.
По ее словам, личные фонды интересны
прежде всего тем, что почти всегда там
представлены подлинные документы
- рисунки, рукописи, документы об образовании и т.п.
- К примеру, вот этот оригинальный
рисунок Иван Франго создал 9 мая 1945
года, - наша собеседница показывает
карандашное изображение армейской
сценки - «Дежурный по штабу».
Переходим дальше - к столу, уставленному старинным оружием, серпами,
глиняными сосудами.
- Здесь представлены оригиналы и копии археологических находок последних
лет. Так, в 2016 году экспедиция была в
Комаровку Ульяновского района. Нам
удалось обнаружить фрагмент сосуда
эпохи ранней бронзы и средневековую
металлургическую крицу - комок пористого восстановленного железа, - поясняет сотрудник областного НИИ истории
и культуры Алексей Борисов.

Любопытные комментарии удалось
получить и по экспозиции военно-патриотического центра «Набат». Центр презентовал результаты раскопок в Калужской,
Смоленской и Ленинградской областях
- детали самолетов-бомбардировщиков,
снаряды, солдатские медальоны.
- У поисковиков есть целый ряд интересных обычаев и традиций. Например,
когда кто-то находит личный солдатский
медальон (капсулу с личными данными), то
получает банку сгущенки. Чтобы раскопки
были удачными, некоторые не бреются в
течение всей поездки. А некоторые - молятся старику Хабарычу. Это такой поисковый
леший: он заведует всеми артефактами в
лесу, хорошей погодой и вообще - удачей,
- делится с нами сокровенными тайнами
поисковиков зампредседателя «Набата»
Роман Бодряков.

Экспедиционные
премудрости

Одна из секций съезда называлась
«Экспедиция как способ сбора и сохранения фольклорного наследия».
Участники - фольклористы и краеведы
- поделились своим экспедиционным
опытом. Так, научный сотрудник Центра развития и сохранения фольклора
Михаил Матлин рассказал о современ-

ной свадебной традиции - о том, какую
эволюцию она претерпела за последние
сто лет.
Доцент УлГПУ Александр Рассадин
обобщил тексты, связанные с нашим известным земляком - советским партийным
деятелем времен Брежнева Михаилом
Сусловым. О Суслове в его родном селе
Шаховском Павловского района были
собраны почти легендарные рассказы:
народная молва создала почти житийный
образ, в чем-то схожий с «основателем
государства Российского» Петром I.
Молодые исследователи - кандидаты
филологических наук Евгений Сафронов
и Антонина Липатова - выбрали темы, связанные с фольклором о нечистой силе,
святых источниках и сакральных местах.
К примеру, любопытно, что всего лишь в
трех селах Сурского района зафиксировано пять различных способов изгнания
домового - в тех случаях, когда этот персонаж особенно досаждал хозяевам.
Кроме того, на секции говорили о современной музыкальной традиции Ульяновской области. Об этом, в частности,
рассказывала директор ульяновского
колледжа культуры Наталья Аринина.
В завершение были презентованы свежие краеведческие издания регионального Центра народной культуры.
Материалы страницы подготовил
Евгений Нувитов

горожанам
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Город в ожидании 2017 года

Проект игровой новогодней зоны на площади Ленина

На бульваре Новый Венец зальют каток, рядом с которым впервые смонтируют
стационарное звуковое оборудование (колокольчики).

Более тысячи различных мероприятий и событий - культурных, спортивных, образовательных, благотворительных - пройдут в Ульяновске за время
новогодних праздников. Как не пропустить самое интересное? Появится
ли что-то новое - по сравнению с предыдущими новогодними кампаниями?
Эти вопросы мы задали главным организаторам праздничного действа.

От сказки к реальным чудесам

- По просьбе активных горожан большое внимание в этом
году мы уделили мероприятиям
на воздухе. Имеются в виду не
только центральные городские
и районные площади, но и парки, и дворовые территории. К
примеру, в парках можно будет
покататься на лыжах и коньках,
попить горячего чая, принять
участие в анимационных и концертных программах. 17 декабря
в 14 часов будет дан единый
старт зимнего сезона в парках
города под единым слоганом
«Нахимичим Новый год» при
участии «Музея занимательных
наук Эйнштейна», а 24 декабря
- во всех парках, одновременно с
центральной площадью города,
откроются елки, - рассказывает
наша собеседница.
(Подробнее о новогодних
мероприятиях в парках Ульяновска читайте здесь: http://
www.ultoday.mv.ru/9-12-2016.
pdf).

Двухэтажный
дворец для Деда
Мороза

По словам Ольги Мезиной, в
этом году на 60% обновлены
объекты новогодней инфраструктуры. В частности, на площади Ленина создадут три функциональные зоны: ярмарочную,
концертную и игровую.
- Нам бы хотелось, чтобы го-

fotki.yandex.ru

- Прежде всего, мы изменили
основную концепцию новогодней кампании. Если выражаться
языком слоганов, то идея формулируется так: «Обыкновенное чудо в необыкновенном
городе». Что это означает? Мы
смещаем акцент с традиционных сказочных сюжетов на
те добрые чудеса и проекты,
которые действительно есть в
Ульяновске. Абсолютно каждый
может присоединиться к ним и
почувствовать себя немного волшебником, - отмечает замглавы
администрации города Ольга
Мезина.
К примеру, на площади Ленина установят небольшую елку с
шарами, на которых разместят
фотографии животных, ищущих хозяина. 2 января с 16 до
17 часов будет организована
площадка, где обучат мастерить
скворечники и проведут экскурсию с орнитологом по бульвару
Новый Венец. 4 января с 16.00
до 17.00 пройдет презентация
добрых проектов различных организаций, благотворительных
фондов и волонтерских движений. Запланированы и другие
подобные акции. Стоит сказать,
что те ульяновцы, которые захотят поделиться или презентовать свои добрые инициативы и
проекты, могут обратиться по
телефону 27-43-03. В городском
Управлении культуры обещают
найти праздничный формат для
любого желающего.

Праздник на воздухе

Каждая горожанка может стать внучкой Деда Мороза

рожане совмещали традиционные формы досуга - концерты,
покупку лакомств - с большим
спектром других развлечений.
Прежде всего, назову то, что
обновлено: на центральной
площади появятся большая
горка, новые торговые домики и
каток на бульваре Новый Венец,
который впервые оформят световым потолком и звуковым сопровождением - специальными
колокольчиками. Также впервые
горожане увидят на площади
Ленина сцену в виде сказочного
ларца и двухэтажный терем Деда
Мороза, - комментирует замглавы горадминистрации.
Кстати, терем в этом году отапливаемый. Там планируется
проводить бесплатную фотосессию и творческие мастер-классы.
Новогодний дом Деда Мороза
смогут посетить и люди с ограниченными возможностями - для
этого созданы все условия.
Как показал прошлогодний
опыт, терем - очень популярное
праздничное место. Достаточно
сказать, что, по информации
городского Управления культуры, его ежедневно посещали
400 гостей.
- На стене дома Деда Мороза
уже висит гигантский почтовый
ящик, который сейчас обслуживается наравне с официальными
почтовыми ящиками города
- благодаря помощи «Почты
России». Так что все письма будут действительно доставлены в
Великий Устюг, - добавляет замначальника городского Управления культуры Елена Титова.

Где пройдет праздник?

В Заволжье центральными станут площадь 50-летия
Победы, площадь у ДК им. 1 Мая, сквер «Олимпийский» и
парк «40 лет Победы». Именно по этим адресам будут располагаться «точки праздничного притяжения». 23 декабря
в 14.00 на пл. 50-летия Победы откроется районная елка.
В Железнодорожном районе елка откроется также 23
декабря в 15.00 на площади у ДК «Киндяковка».
В Засвияжье новогоднюю красавицу зажгут 23 декабря в
13.00 на площади Горького.
В Ленинском районе центральная новогодняя елка откроется на пл. Ленина 24 декабря. Программа стартует в
15.00 и продлится до 20 часов.

Детали событий

О том, чем конкретно планируется наполнить программу
основных праздничных событий, рассказала режиссер новогоднего действа Екатерина
Першина.
- Мероприятий будет на самом
деле очень много - ярких, разноплановых, разножанровых. В
предновогодние дни у каждого
из нас появится возможность
не только получать подарки, но
и самому создавать их. Жители
смогут подарить нашему городу
самую длинную гирлянду, вышить мешок и ковер для Деда
Мороза, смастерить прямо на
площади новогоднюю игрушку
и арт-снеговика. Каждый день с
24 по 31 декабря будет наполнен
своеобразными новогодними
рекордами.
Открытие главной елки города
24 декабря на площади Ленина
начнется показом российского
фильма, что как бы «закольцует»
тему уходящего Года кино. Затем
состоится большое фаер-шоу и
фейерверк: приедут артисты с
соседнего региона с интересной
творческой программой.
В новогоднюю ночь смысловой
акцент будет сделан на том, что
Ульяновск теперь во временном
отношении опережает столицу
на час.

- С помощью спецэффектов
и творческих номеров главная
новогодняя программа отразит
ту идею, что наш регион впереди не только по времени, но
и по достижениям, развитию.
Это и многочисленные инвестпроекты, и благоустройство, и
присвоение Ульяновску статуса
литературного флагмана России и литературного города
ЮНЕСКО, - поясняет режиссер.
Естественно, новогодняя ночь
не обойдется без ярких театрализованных представлений, анимационных программ, дискотеки
и фейерверка.
- На Рождество, 7 января, горожан ждет программа совсем
иной тональности: на площади
Ленина запланированы выступления воспитанников воскресных школ, молодежных православных клубов, фольклорных
коллективов и коллективов
духовной музыки с участием
митрополита Симбирского и
Новоспасского Анастасия, - говорит Екатерина Першина.
Завершится праздничная кампания 14 января, на старый
Новый год. Ульяновцев ждет
церемония закрытия сказочного
терема и прощание с главной
городской елкой.
Сергей Иванов

Приглашаются
Снегурочки

В субботу, 17 декабря, в Ульяновске
состоится праздничное шествие Снегурочек. Внучки зимнего волшебника
пройдут от парка «Владимирский
сад» до площади Ленина, где состоится избрание самой красивой среди
участниц.
Городское Управление культуры приглашает всех жительниц Ульяновска
принять участие в ярком новогоднем
мероприятии.
- Стремительно приближается главный праздник года, и праздничные
мероприятия в Ульяновске уже идут
полным ходом. На минувшей неделе
ульяновцы с большим удовольствием
приняли участие в параде Дедов Морозов и сказочных персонажей. Однако
не стоит забывать, что главного ново-

годнего волшебника всегда и везде
сопровождает его неизменная спутница и помощница, любимая внучка
Дедушки Мороза - Снегурочка. Уже в
эту субботу всех жительниц Ульяновска ждем на параде. Единственное и
главное условие - костюм Снегурочки,
- сказала начальник Управления Елена
Топоркова.
Общий сбор участниц шествия 17 декабря в 14.30 на площадке возле фонтана
в парке «Владимирский сад». Начало
шествия в 15.00.
На площади Ленина новогодних красавиц встретят юные хоккеисты и именитые спортсмены Ульяновска. Здесь
же пройдет развлекательная программа,
флэшмоб и дискотека. Самые красивые
Снегурочки получат подарки.
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Кормить детей вкусно и правильно
Правильное питание, баланс белков, жиров, углеводов и витаминов в детских садах - залог здоровья
детей. В 50 дошкольных учреждениях города реализуется пилотный проект по организации питания. Поставщик продуктов берет на себя ремонт пищеблоков и поставку продуктов согласно обновленному
сбалансированному меню. Некоторые итоги этого
проекта уже можно подвести.
В садике «Олимпик» пилотный
проект частно-муниципального
партнерства по организации
питания работает с апреля этого
года. Переход оказался совершенно безболезненным для
детей. А родители принимали
непосредственное участие при
составлении меню. Создателей
и кураторов реализации проекта
прежде всего волнует реакция
детей и родителей, поэтому мы
тоже решили поспрашивать их.
- Моему сыну Ильназу 4,5 года.
Он пришел из детсада и говорит:
«Мама, а мы сегодня ели салат
«Принцесса на горошине». Я говорю: «А что же за салат такой?».
«Мам, очень вкусный, сделай
мне дома тоже такой салатик».
Мой ребенок в восторге! Новая
система питания действует в
садике уже полгода. Меню раз-

нообразное, детям дают много
соков, фруктов, салатов. Блюда
витаминизированные. Это очень
важно, тем более зимой. Мы, родители, участвовали в разработке
нового меню, мы сами пробовали
новые блюда, - рассказала мама
воспитанника детсада «Олимпик» Эльвира Назмиева.
Эксперты отмечают высокое
качество продукции. Предшествует этому строгий контроль
на соответствие СанПиН. Затем
проходит тщательный отбор
продуктов на приготовление
пищи. Однако все это не имело
бы смысла, если бы продукты
хранились и обрабатывались в
старых пищеблоках. Поэтому
поставщик проводит их капитальный ремонт в дошкольных
учреждениях: начиная от укладки кафельной плитки и заканчи-

Проблемы с электроснабжением в пригороде Ульяновска
будут решаться последовательно - с помощью конкретных
мероприятий. Об этом недавно
заявил и.о. начальника городского Управления ЖКХ Виктор
Долгалев.
- Речь идет прежде всего о Луговом,
поселках Пригородный и Белый Ключ.
В этом году там было зафиксировано 23
аварийных отключения, что, естественно, доставило жителям неудобства. Тем
более что сейчас идет отопительный
сезон, а сбой в электроснабжении влечет
за собой и отключение отопительных
котлов, - комментирует руководитель
Управления.
По его словам, большинство сбоев следствие повреждений на ответвлениях
ЛЭП («отпайках»), которые относятся к
различным потребителям и часто содержатся ими из рук вон плохо.
- Электроснабжением этих участков
занимается ПАО «МРСК Волги». 19 декабря - если не будет сильных заморозков
- специалисты данной организации проведут масштабную проверку, различные
восстановительные работы, а также
очистят от кустарников и деревьев территорию вокруг сетей и трансформаторных
подстанций. Ведь именно падение веток
нередко является причиной отключения
линии. Соответственно, на этот день запланировано отключение электроэнергии
в поселке Пригородном. Технология
энергоснабжения на сегодняшний день
такова, что пока мастера МРСК выявят
поврежденный участок, им приходится
выполнять кратковременные отключения
Лугового, Пригородного и Белого Ключа
до 5-7 раз, что вызывает закономерное
недовольство жителей, - поясняет Виктор
Долгалев.
Кроме того, для более надежной ра-

ющих ремонта, мы проводим
капитальный ремонт, буквально
дарим «второе дыхание», - подчеркнула руководитель сети дошкольного питания в Ульяновске
Наталья Арсланова.
- Питание сейчас пятиразовое,
калорийное, полноценное. Постоянно отслеживается качество,
постоянно бывает контроль на
пищеблоке. Стало намного легче
нам, руководителям. Сейчас мы

Пригород: обещают свет без перебоев

Супруги Полняковы из Лугового: «Надеемся, что электроснабжение в нашем
селе наладят. Мы устали от бесконечных отключений света»
боты сетей 25 декабря в Белом Ключе
запустят новый трансформатор, что позволит перераспределить нагрузку и повысит устойчивость работы пригородной
электросети.
- Иными словами, в случае возникновения повреждения на сетях Белого Ключа,
Лугового и Пригородного не будут теперь
обесточены. Обращу внимание, что 25
декабря при вводе нового оборудования
в эксплуатацию намечено кратковременное - не более чем на 4 часа - отключение
электричества во всех трех названных

Казаки против «лифтеров»

В минувшую субботу в спортивном зале областного Дворца творчества детей и молодежи состоялась
традиционная «Эстафета национальностей-2016».
Напомним, спортивное
мероприятие между представителями национальнокультурных автономий Ульяновской области проводится
второй год подряд. Цель
акции - укрепление дружбы
и взаимодействия между нациями, ибо спорт, как ничто
другое, сплачивает различные народы. Участники могут
значительно отличаться по
уровню физической подготовки, тем не менее сорев-

вая установкой новейшего технологического оборудования.
- Сам процесс не изменился.
Повара остались те же самые. Но
с нашей стороны ужесточился
контроль качества за продукцией и за конечным результатом.
То есть за приготовленной пищей. Мы проводим внезапные
проверки, следим за качеством
приготовленных блюд. В пищеблоках детских садов, требу-

уже не занимаемся торгами с
отдельными поставщиками, что
высвобождает время на решение
других насущных вопросов, - поведала заведующая МБДОУ №1
«Олимпик» Елена Головина.
Любую схему питания детей
нужно пристально контролировать. Эту контролируют досконально: от получения продуктов
питания до качества и количества
выдаваемых детям порций.
- В дошкольных образовательных организациях осуществляется многоступенчатый контроль
за организацией питания. Нам,
конечно, радостно, что этим
теперь занимаются специалисты.
Мониторинг, контроль показали
достаточно эффективную реализацию этого проекта, - подчеркнула заместитель начальника
Управления образования Ульяновска Инна Митрофанова.
Очевидные преимущества новой схемы питания высоко оценены и детьми, и родителями. Уже
сегодня обновлена производственная база в 50 детских садах
Ульяновска. А в 2017 году данный
пилотный проект распространится на все детсады города.
По материалам прессслужбы города Ульяновска

нуются азартно, стараясь не
подвести команду.
На сей раз в эстафете сошлись два коллектива - «Казачий дозор» от ульяновского казачества и «Витязи», объединившие ребят
из региональной Федерации
пауэрлифтинга. Несмотря на
немногочисленность участников, соревнования получились зрелищными. Практически во всех состязаниях победу праздновали «Витязи».

населенных пунктах, - говорит наш собеседник.
В 2017 году специалисты ПАО «МРСК
Волги» собираются установить два новых
секционных разъединителя, что уменьшит время отключения линий и увеличит
скорость отыскания повреждений.
В свою очередь Глава Ульяновска
Сергей Панчин сообщил, что в настоящий момент с энергетиками обсуждаются и долгосрочные планы по повышению надежности энергоснабжения
пригородной зоны.

Так, «лифтеры» оказались
сильнее в жиме гири, борьбе, показали более высокие
результаты в упражнениях со
штангой. В итоге «Витязи»
заслуженно получили кубок
за первое место.
- Наша главная задача
- привлечь к «Эстафете»
побольше молодежи, способствовать сохранению
национальных традиций и
развитию массового спорта
и здорового образа жизни,
- подчеркнул организатор
соревнований, председатель
«Троицкой общины Симбирской земли» Павел Чувилин.
В следующем году «Эстафета национальностей» обещает быть еще насыщеннее.

- «МРСК Волги» реализует инвестпрограмму и планирует построить в районе
Пригородного новый распределительный
пункт на 10 киловольт. Благодаря этому
шагу появится возможность оперативно
переподключать обесточенные участки и
развести электроснабжение социальных
объектов и промышленных предприятий,
- комментирует Глава города.
Надо сказать, что, к примеру, в Луговом
ко всему перечисленному добавляются и
сложности со стихийной застройкой.
- В охранной зоне высоковольтных
линий возникли самовольные постройки,
что, понятно, затрудняет работу специалистов. Данные проблемы мы постараемся решить как можно быстрее, - заверяет
и.о. начальника городского Управления
ЖКХ.
Как отмечают эксперты, все названные
мероприятия позволят системно решить
проблемы с электроснабжением. В частности, часть «отпаек» будет напрямую
управляться потребителем, что принудит
его самостоятельно поддерживать свое
энергохозяйство в исправном состоянии.
- В будущем году энергетики проведут
соответствующие изыскания, а администрация найдет и выделит землю под
новый распределительный пункт в Пригородном и под трассы ЛЭП. При этом
мне бы хотелось, чтобы отходящие от
него сети обслуживались МУП «УльГЭС»
- одной из лучших и самых надежных
сетевых организаций Ульяновска. Весь
проект должен быть реализован в течение
трех лет, и тогда схема энергоснабжения Лугового, поселков Пригородный
и Белый Ключ станет более гибкой, а
вероятность аварийных отключений существенно сократится, - резюмировал
Сергей Панчин.
Сергей Иванов

«Мои дорогие пиявочки!..»
На XVII Межрегиональной научно-практической конференции
«Естественно-научные исследования в Симбирском-Ульяновском крае» были подведены итоги конкурса «Находка года».
В этом году в ходе полевого сезона на территории области учеными
было обнаружено 14 новых представителей флоры и фауны.
Большим количеством находок
порадовали зоологи. Сенсацией
явилось обнаружение нового типа
беспозвоночных - мшанок (Bryozoa).
Исследователи нашли медицинскую
пиявку, несколько новых видов паразитов рыб и рептилий, пять новых
видов листоверток, один вид серпокрылок (серпокрылка ольховая)
и два вида ос-пелопеев. Удалось

отловить четыре новых вида пауков,
один из которых впервые отмечен в
Среднем Поволжье.
Эпидемиологами Ульяновской
области зарегистрировано два вида
новых инфекционных заболеваний,
передающихся клещами. Отмечен
один заносный вид - улитка австрийская (венская), который проник к нам
с фруктово-овощной продукцией из
других регионов и характерен для
стран Юго-Восточной Европы, Украины, Крыма, Северного Кавказа, Ставрополья и Белгородской области.
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Ваша удачливость на этой неделе
напрямую зависит от того, какие отношения вы сумеете построить с влиятельными людьми и непосредственным
начальством. Получится заручиться
их поддержкой - считайте, что дело в
шляпе.

Рак

Именно сейчас у вас получится исполнить то, о чем давно мечталось. Не
бойтесь задать вопрос, звезды говорят,
что вы получите положительный ответ.
Если у вас есть интересные идеи, то они
должны оказаться востребованными и
прибыльными. Неделя принесет новые
знакомства и впечатления.

Близнецы

Начало недели обещает быть довольно
хлопотным, однако к выходным суета
уляжется, и вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей компании.
В понедельник вас может ожидать
раздражающее обилие ненужных
контактов. Будьте осмотрительнее в
высказываниях, окружающие могут
оказаться излишне восприимчивы к
вашим словам или же передать их начальству. Не вздумайте игнорировать
мнение коллектива. В середине недели
возможны новые знакомства.

Телец

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

«Эйс Вентура. Розыск
домашний животных». 12+

РЕН ТВ. 23.50

Вам необходимо сконцентрировать
свои усилия на достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей
и препятствий, вам удастся их легко
преодолеть. В понедельник реализацию замыслов имеет смысл начать
уже с утра - не тратьте время попусту.
На среду желательно не планировать
важных мероприятий, а заняться своим
здоровьем. Четверг - прекрасный день
для построения планов на будущее,
новых проектов и первых шагов для
их осуществления. В выходные постарайтесь быть терпимее по отношению
к близким людям, сдерживайте свои
бурные эмоции.

Рыбы

Похоже, настал момент, когда стоит
что-то в себе поменять. Можно начать
с внешности. Минимальные усилия - и
вот уже ваш образ сверкает новыми
гранями. Прислушайтесь к голосу своей интуиции и окончательно решите, в
каком направлении и с кем вы хотите
идти по жизни дальше. В понедельник
могут случайно обнаружиться давно
пропавшие вещи.

Водолей

Постарайтесь не замыкаться в себе и
не превращаться в отшельника. Общение вам необходимо, не закрывайтесь
от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для
себя новые творческие или рабочие
аспекты, но учтите, что для этого необходима тишина, сосредоточенность
и комфортная обстановка.

Козерог

Суббота,
24 декабря

На этой неделе желательно заняться
решением семейных проблем, не позволяйте беспочвенным сомнениям

Стрелец

На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел главное и со всем
свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем. Даже самый
непростой вопрос не устоит под вашим
напором. Не прикладывая особых
усилий, вы сможете оказаться самым
обаятельным и привлекательным для
окружающих.

Скорпион

Постарайтесь не цепляться за свое
прошлое, каким бы блестящим оно ни
казалось. Появится недурная возможность преуспеть сразу в двух диаметрально противоположных направлениях: хорошо отдохнуть и существенно
продвинуться в делах.

Весы

Вокруг вас сейчас очень насыщенное
информационное поле, и вы едва успеваете учитывать новые сведения, поступающие со всех сторон. От объема
выполненной работы будет зависеть
вознаграждение, которое вы получите,
но не забывайте об отдыхе, не стоит
работать на износ, в ущерб здоровью.
Лидером быть нелегко, не стоит сейчас
тянуть одеяло на себя.

Дева

Уверенность в своих силах и небывалую для вас работоспособность этой
недели постарайтесь использовать для
преодоления сложностей на работе.
Желательно сделать это максимально
бесконфликтным путем, пусть даже он
и займет больше времени. Хороший
период для занятия спортом и начала
ремонта в доме.

создать вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям
тепло и радость. Во вторник вам может
понадобиться совет юриста или врача,
обратитесь к настоящим профессионалам.

Внимание! ВремяЛев
передач - местное (исключение - «Репортер
73»)Вам вполне по силам
беспокоить вас.

Будьте смелее и экстравагантнее, и вы
будете блистать среди толпы, притягивая взгляды интересных вам людей.
Похоже, без вас дела не сдвинутся с
мертвой точки. А ваша рабочая результативность будет зависеть от самообладания и самодисциплины. Вы сейчас
можете стать энергичным и весьма
предприимчивым руководителем.
Практически все, что вы задумывали,
сбудется, поэтому, прежде чем загадывать желание, поразмыслите, что
действительно вы хотите получить.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ

7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.35 М/с «Великий человек-паук» 6+
8.30, 21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
10.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
0.20, 1.30 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 «Большая разница» 12+

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.10 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.05 «Советские биографии» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.25 «Сваты» 12+
04.30 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
2.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 11.55, 13.00,
15.35 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 13.05, 15.40, 22.25, 1.55 «Все
на Матч!»
10.00 «Высшая лига» 12+
10.30 Д/ц «Место силы» 12+
11.00, 12.00 Биатлон. Кубок мира 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина» 0+
16.10 «Десятка!» 16+
16.30 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Йокерит»
(Хельсинки)
19.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн» 16+
20.00, 4.30 Профессиональный
бокс 16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ»
14.30 «Пешком...». Москва Врубеля»
15.05 «Линия жизни. Алексей
Кравченко»
16.10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
18.30 «Музыкальные события года»
19.45 Д/с «Запечатленное время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
22.35 «Е. Ташкова. Острова»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 «Энигма. Надя Михаэль»
0.25 «Цвет времени. Боттичелли»
0.55 «Худсовет»
1.00 «Кинескоп»
1.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко»
2.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
2.40 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
3.10 Д/ф «У стен Москвы»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30, 0.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
2.00 Х/ф «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+
4.05 «Холостяк» 16+

ТНТ

3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Реальная кухня 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. ГИБДД 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 М/с «Маша и медведь» 0+
09.55 Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» 16+
11.45 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Эксперты» 16+
16.35 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 С Наступающим! 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. В. Уткин. Музыка нас
спасет! 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Перекресток» 12+
22.20 Т/с «Эксперты» 16+
23.10 «Среда обитания» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. В. Уткин. Музыка нас
спасет! 16+
01.00 Красный угол 16+
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6.00, 10.00 «Военная тайна» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Братство Вселенной» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
3.20 «Странное дело» 16+
5.15 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
9.05, 3.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05, 5.20 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

ДОМАШНИЙ

21.25 «Спортивный интерес»
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль»
2.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ВИКТОРА КРОХИНА» 16+
6.30 Д/ф «Путь бойца» 16+

6.05, 14.20, 23.15 «Вспомнить все»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Петр» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10, 12.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
13.25 «Постскриптум» 16+
14.25 «В центре событий» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Продавцы мира» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» 12+
5.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+
6.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разведчицы» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Дело гастронома №1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Дело гастронома №1» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

01.15 Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 20 ДЕКАБРЯ
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
2.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 18+
3.35 «Холостяк» 16+
5.00 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
13.35 «Правила жизни»
14.05 «Пятое измерение»
14.40, 1.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
16.10, 21.45 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
17.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Д/ф «Жан Лебедев.
Смесь французского с
нижегородским»
18.30 «Музыкальные события года»
19.35 «Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
19.45, 2.20 Д/с «Запечатленное
время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.35 «А.П. Чехов. «Человек в
футляре»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 Д/ф Паутина смерти. Спасти
детей!
0.55 «Худсовет»
2.45 Д/ф «Тамерлан»

МАТЧ ТВ
7.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 12.50, 16.25,
18.35 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 12.55, 16.30, 18.40, 0.00 «Все
на Матч!»
10.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД»
16+
11.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
13.25 Д/ф «Игра разума. Как
делается футбол» 12+
14.25 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо»
Лаваль против Сатоши Ишии.
Трансляция из Ирландии 16+
19.15 «Закулисье КХЛ» 12+
19.35 «Континентальный вечер»
20.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва)
23.10 «Каприз без капризов» 12+
23.30 «Точка» 12+

05.00 «Доктор И» 12+
05.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 С Наступающим! 6+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. В. Уткин. Музыка нас
спасет! 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 «Доктор И» 12+
10.45 Х/ф «Перекресток» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Эксперты» 16+
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. В. Уткин. Музыка нас
спасет! 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Тревожный вызов» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 5.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Климат планеты. От засухи до
тайфуна» 16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
3.30 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.20, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.05, 3.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05, 5.25 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

ДОМАШНИЙ

0.45 Баскетбол. Евролига 0+
2.45 «Спортивный интерес» 16+
3.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
против Кендалла Грува 16+
5.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Бенсона Хендерсона
16+
5.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Дугласа Лимы 16+
7.20 «В этот день в истории спорта»
12+

6.05, 14.20, 23.15 «Фигура речи»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Павел» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 Д/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
4.45 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон и
его женщины» 12+
5.35 «Жена. История любви» 16+

ТВЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разведчицы» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Дело гастронома №1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Дело гастронома №1» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

22.05 Т/с «Эксперты» 16+
22.50 «Среда обитания» 12+
23.40 Будь здоров 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка 12+
01.00 Работа 16+
01.30 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.25 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.10, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.15 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
23.55 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ
02.00 «Сваты» 12+
04.05 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Квартирный вопрос» 0+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
11.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
2.00 «Большая разница» 12+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ДЕКАБРЯ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.05 М/с «Три кота» 0+
10.20, 16.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 6+
17.00 «Забавные истории» 6+
17.55 М/ф «Хранители снов» 0+
19.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
22.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
0.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
16+
2.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 12+
4.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ»
16+
6.25 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
15.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Большой Stand Up П.Воли.
2015» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН
ДОРОГИ» 18+
4.55 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.35 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
12.55 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов»
13.35 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
14.35, 2.10 «Пешком...». Москва
нескучная»
15.05 «Кто там...»
15.35 Д/ф «Танцы дикой природы»
16.30 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино»
17.15 «Библиотека приключений»
17.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
19.30 «Праздничный концерт в
Колонном зале Дома союзов»
20.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
21.50 «Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт»
23.15 Х/ф «ИВАН»
0.50 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»
2.40 М/ф для взрослых
2.55 «Призраки» Шатуры»
3.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»

МАТЧ ТВ

7.30, 17.30 Профессиональный
бокс 16+
8.00, 11.00, 12.05, 15.30, 16.55
Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
11.05 Формула-1. Лучшие моменты
сезона 2016 г .12+
12.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
15.35 Реальный спорт. Формула-1
16.35 «Детский вопрос» 12+
17.00, 21.00, 0.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
22.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
0.45 Х/ф «НОКАУТ» 12+
2.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные
выступления. Трансляция из
Челябинска 0+
4.25 Реальный спорт. Формула-1 16+
5.25 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
9.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
11.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
15.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
16+
19.00 Д/с «Похищенные дети» 16+
20.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.50 Д/с «Восточные жены» 16+
1.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
3.25 Д/с «Звездные истории» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 Концерт М.Задорнова 16+
9.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 Концерт группы «Ленинград»
16+
2.00 «Военная тайна» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Т/с «Все сначала» 16+
08.30 М/ф «Рождественская ночь»
8+
10.05 Сказка за сказкой 6+
10.25 М/с «Гора самоцветов» 0+
11.10 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
12.00 Ток-шоу «В наше время» 12+
12.45 Реальная кухня 12+
13.35 М/с «Маша и медведь» 0+
14.00 Х/ф «Мимино» 12+
15.35 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
19.15 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
20.05 Х/ф «Желание» 16+
21.55 Х/ф «Пенелопа» 12+
23.40 Х/ф «Случайный роман» 16+
01.25 Х/ф «Мимино» 12+
03.00 Х/ф «Натурщица» 16+

СТВ

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 Пионерское шоу 12+

6.05 «У нас одна Земля» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
8.45, 20.40, 1.00 «От первого лица»
12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 Д/ф «Один на один» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Доктор Ледина» 12+
12.15 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик» 12+
13.55, 3.00 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
15.15 «ДДТ». «Прозрачный» 12+
16.40 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» 12+
1.30 «Календарь» 12+
4.20 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САНРЕМО» 12+

ОТР

7.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
9.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
12+
14.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
18.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
21.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
1.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
5.20 Д/ф «Тайны двойников» 12+

ТВЦЕНТР

10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Самый лучший вечер» 16+
19.00 «Мотоангелы» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
20.55 Интервью №1 12+
21.10 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
03.20 Х/ф «Самый лучший вечер» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.40, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
9.05 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.50 «Точь-в-точь суперсезона» 16+
19.00 «Лучше всех!» Не финал, а
специальный новогодний
выпуск»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Голос» 12+
1.30 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
16+
3.25 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.55 «В последнюю очередь»
07.50 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.15 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается в Новый год!»
15.30 «В тесноте, да не в обиде» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «Невеста на заказ» 12+
03.40 «Без следа» 12+
04.45 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Личный код» 16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.00 «Правда Гурнова» 16+
22.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
23.40 «Киношоу» 16+
2.40 «Таинственная Россия» 16+
3.35 «Авиаторы» 12+
4.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ» 12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Забавные истории» 6+
7.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+

СТС

8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Стрингеры НТВ» 12+
9.50 «Устами младенца» 0+
10.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00, 1.45 «Высшая лига».
Музыкальная премия 12+
0.50 «Международная пилорама» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
3.55 «Авиаторы» 12+
4.15 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.20 «Кадриль» 12+
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!» 16+
15.20 «Жребий судьбы» 12+
18.25 ПРЕМЬЕРА. Концерт Николая
Баскова «Игра»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Холодное сердце»
12+
02.00 «Свадьба» 12+
03.55 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

6.15, 7.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...» К 70-летию
актера» 12+
12.20, 13.15 Мультфильмы 12+
13.40 «Идеальный ремонт»
14.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.15 «Праздничный концерт к Дню
спасателя»
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «КВН». Высшая лига. Финал»
16+
0.35 «Что? Где? Когда?»
1.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
3.40 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+
5.45 «Мужское/Женское» 16+

7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3» 6+
9.40, 13.50, 19.30, 22.05 Новости
9.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
11.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
12.50 «Спортивный вопрос»
13.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из
Челябинска

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
13.00 Д/ф «Трагический клоун Лев
Дуров»
13.40 «Пряничный домик.
«Рукописная книга»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
15.15 Д/с «Запечатленное время»
15.40 «Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт»
17.05 «А. Равикович. Линия жизни»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
21.35 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
22.30 «Острова. Л.Филатов»
23.10 Спектакль «Возмутитель
спокойствия»
0.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
2.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
2.50 М/ф для взрослых
2.55 Д/ф «Танцы дикой природы»
3.50 Д/ф «Роберт Бернс»

РОССИЯК

7.00, 6.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
4.50 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

ТНТ

10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Забавные истории» 6+
13.05 М/ф «Ранго» 0+
15.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.10 М/ф «Хранители снов» 0+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 6+
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
2.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА» 18+
4.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
6.00 М/с «Великий человек-паук» 6+
6.30 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 Х/ф «Умники» 16+
07.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.10 М/ф «Рождественская ночь»
8+
10.45 Сказка за сказкой 6+
11.00 Будь здоров 16+
11.20 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Городское время 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Зимний роман» 12+
14.25 М/с «Гора самоцветов» 0+
15.10 М/с «Маша и медведь» 0+
15.30 Т/с «Все сначала» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Безопасное
колесо 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Натурщица» 16+
22.50 Х/ф «Желание» 16+
00.40 Х/ф «Два гусара» 12+
02.50 Городское время 16+
03.00 Разговор. В. Уткин. Музыка нас
спасет! 16+
03.30 Работа. Т. Никитина. 20 лет
ФКИ 16+
04.00 Радиорубка 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 18.00, 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» 16+
9.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.20 «Самая полезная программа»
16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная тайна»
16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00, 5.45 Концерт М.Задорнова
16+
23.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
1.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2. ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
3.20 «Документальный проект» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.25, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.00 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
8.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 16+
10.10, 5.40 «Домашняя кухня» 16+
10.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
15.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
19.00 Д/ф «Битва за наследство» 16+
20.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
16+
23.55 Д/с «Восточные жены» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

16.15, 19.35, 0.00 «Все на Матч!»
16.35 Фигурное катание.
Чемпионат России. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска
20.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
22.10 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
0.40 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
2.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
16+
4.40, 5.55 Профессиональный бокс
16+

6.05, 9.25 «Большая наука» 12+
7.00, 20.35 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
12+
8.45 «Основатели» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
10.20 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 12+
11.55 Занимательная наука 12+
12.05, 3.35 Д/ф «Небо лечит» 12+
12.15, 20.20 «От первого лица» 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Новости Совета Федерации»
12+
13.10 «За дело!» 12+
13.50, 5.20 Д/ф «Зов Пальмиры» 12+
14.35 «Культурный обмен» 12+
15.20 Дом «Э» 12+
15.45 Д/ф «Один на один» 12+
16.45 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
20.00 Новости
22.10 Концерт «ДДТ». «Прозрачный»
12+
23.35 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САНРЕМО» 12+
1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
4.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» 12+

ОТР

7.30 «Марш-бросок» 12+
8.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
9.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.10, 12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 «События»
14.05, 15.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.00 «Продавцы мира» 16+
4.30 Т/с «ВЕРА» 16+
6.20 «Линия защиты» 16+
6.55 «Хроники московского быта»
12+

ТВЦЕНТР

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.05, 4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.20 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.10 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

СТВ

7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 23.55 «Уральские пельмени»
16+
11.30 Х/ф «ДВОЕ» 12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
2.00 «Большая разница» 12+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Дачный ответ» 0+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.25 «Сваты» 12+
04.30 «Дар» 12+

РОССИЯ1

СРЕДА 21 ДЕКАБРЯ

РОССИЯК

7.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 12.55, 16.30,
19.20, 21.55 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 13.00, 16.35, 19.25, 0.55 «Все
на Матч!»
10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 6+
12.35 «Десятка!» 16+
13.30 «Спортивный интерес» 16+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
17.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины «Зенит» (Казань,
Россия) - «Пари Волей»
(Франция)
22.00 Лучшая игра с мячом
23.00 Баскетбол. Евролига
1.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Лейпциг» 0+
3.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
13.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Энигма. Надя Михаэль»
14.40, 1.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
16.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
17.05 «Искусственный отбор»
17.45 «Кинескоп»
18.30 «Музыкальные события года»
20.05 Д/ф «Стендаль»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
22.35 «Власть факта. «Казаки. между
службой и волей»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского»
0.30 «Жорж-Пьер Сера»
0.55 «Худсовет»
2.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, который
украл «Джоконду»

05.00 «Доктор И» 12+
05.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 «Доктор И» 12+
10.45 М/с «Маша и медведь» 0+
10.55 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Эксперты» 16+
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 С Наступающим! 6+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 12+
22.10 Т/с «Эксперты» 16+
22.55 «Среда обитания» 12+
23.45 Красный угол 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разберемся. ГИБДД 16+
01.20 Х/ф «Праздник любви» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
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6.00, 10.00, 5.15 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Наследие инопланетных
архитекторов» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
3.20 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ
6.25, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.00, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
15.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.00 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

ТНТ

5.40 «Детский вопрос» 12+
6.00 Д/ц «Высшая лига» 12+
6.30 Лучшая игра с мячом 12+

7.10 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
2.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА.
НАЧАЛО» 16+
4.00 «Холостяк» 16+

5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

СТВ

6.05, 14.20, 23.15 «Гамбургский
счет» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Идущие на смерть» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
11.35 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
17.00 Д/ф «Чародеи» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «90-е. Королевы красоты» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
6.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разведчицы» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Время деньги» 16+
21.50 «Спасите наши души» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Время деньги» 16+
03.35 «Спасите наши души» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 Пионерское шоу 12+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Мотоангелы» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Лед в кофейной гуще»
12+
19.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
20.50 Интервью №1 12+
21.05 Х/ф «Свидание вслепую» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Свидание вслепую» 16+
03.30 Х/ф «Лед в кофейной гуще»
12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 22 ДЕКАБРЯ

7.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 12.15, 15.30,
17.45 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 12.20, 17.50, 19.50, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2» 0+
12.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа. Трансляция из
Челябинска
15.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая
программа. Трансляция из
Челябинска
18.20 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие» 16+
19.20 «Точка» Специальный
репортаж 12+
20.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч.
«Спартак» (Москва) «Локомотив» (Ярославль)
22.20 «Десятка!» 16+
22.40 Д/ц «Хулиганы. Италия» 16+
23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Россия, любовь моя!
«Сибирские поляки»
14.30 «Цвет времени. Павел
Федотов»
14.40, 1.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
15.50 Д/ф «Лао-цзы»
16.10, 21.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 «Больше, чем любовь. «Роман
с тремя углами». Фадеев,
Эрдман и Ангелина Степанова»
18.30 «Музыкальные события года»
19.30 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.35 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 «Лермонтовская сотня»
0.25 «Цвет времени. Анри Матисс»
0.55 «Худсовет»
2.05 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий
Власов»
2.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

РОССИЯК

7.00 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
2.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
4.20 «ТНТ-Club» 16+
4.25 «Холостяк» 16+

05.00 «Доктор И» 12+
05.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 С Наступающим! 6+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 «Доктор И» 12+
10.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.40 Т/с «Эксперты» 16+
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Безопасное
колесо 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Городское время 16+
20.40 Х/ф «Умники» 16+
22.15 Т/с «Эксперты» 16+
23.05 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Безопасное
колесо 16+
01.00 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
01.25 Х/ф «Умники» 16+
03.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Территория заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
18.00, 4.45 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
3.20 «Минтранс» 16+
4.00 «Ремонт по-честному» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.00, 5.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.00 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ДОМАШНИЙ

2.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия)
- «Халкбанк» (Турция) 0+
4.25 Баскетбол. Евролига 0+
6.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду.
Короткая программа.
Трансляция из Челябинска 0+

6.05, 23.15 Д/ф «Русский атом» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 23.40 «Большая страна» 12+
8.35, 1.30 «Календарь» 12+
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 12+
11.00, 12.00, 20.00, 22.00, 23.10
Новости
13.00 Пресс-конференция
Президента РФ В. В. Путина
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Покровительницы
небесные» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И.» 16+
9.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
11.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «90-е. Королевы красоты» 16+
17.00 Д/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Смешные политики»
16+
0.05 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.» 12+
3.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
12+
5.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
6.10 Д/ф «Вернись, конферансье!»
12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Время деньги» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Время деньги» 16+
21.50 «Спасите наши души» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Время деньги» 16+
03.35 «Спасите наши души» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

03.30 Радиорубка 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 4.00 «Новости»
10.20, 13.25, 5.05 «Контрольная
закупка»
10.55 «Жить здорово!» 12+
12.00, 4.05 «Модный приговор»
13.00 «Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция»
18.00 «Новости с субтитрами»
18.15, 2.15 «Время покажет» 16+
20.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.25 «Сваты» 12+
04.30 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Научная среда» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55, 9.05, 6.30 М/с «Великий
человек-паук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
2.00 «Большая разница» 12+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 23 ДЕКАБРЯ
ТНТ

2.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
5.00 «Взвешенные люди» 16+

7.15 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 15.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР» 18+
4.30 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
5.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
6.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»
13.05 Д/ф «Козьма Крючков и другие
герои»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Письма из провинции.
Сарапул (Удмуртская
Республика)»
14.30 «Цвет времени. Эдгар Дега»
14.40, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
16.55 Д/ф «Навои»
17.05 «Лермонтовская сотня»
17.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
18.30 «Большая опера - 2016 г.»
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
22.40, 2.55 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
23.30 «Линия жизни. Сергей
Лейферкус»
0.45 «Худсовет»
2.10 «Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр»
2.50 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

7.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 12.15, 15.30,
18.45 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 12.20, 18.50, 0.25 «Все на
Матч!»
10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3» 6+
12.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Челябинска
15.40 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
20.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Милан»

05.00 «Доктор И» 12+
05.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Городское время 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Безопасное
колесо 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.10 М/с «Маша и медведь» 0+
10.30 Х/ф «Праздник любви» 16+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Х/ф «Два гусара» 12+
15.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.15 Т/с «Эксперты» 16+
17.05 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Т. Никитина. 20 лет
ФКИ 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Городское время 16+
20.40 Х/ф «Зимний роман» 12+
22.00 Т/с «Эксперты» 16+
22.45 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
23.40 Красный угол 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Т. Никитина. 20 лет
ФКИ 16+
01.00 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
01.20 Х/ф «Праздник любви» 16+
03.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 4.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Когда исчезнет наша
цивилизация?» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»
16+
1.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.00 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
23.45 Д/ф «Заговор диетологов» 16+
1.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
3.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

22.25 Баскетбол. Евролига 0+
1.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска 0+
2.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 6+
5.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2» 0+

6.05, 14.20, 22.25 «От первого
лица» 12+
6.35, 23.00 «Культурный обмен» 12+
7.20 Занимательная наука 12+
7.35, 13.05, 23.45 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05 «Календарь» 12+
10.10, 11.05, 21.05, 22.05
Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 22.55 Новости
11.35, 2.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера» 12+
12.05, 20.25 «За дело!» 12+
12.45 «Основатели» 12+
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Константин и Елена» 12+
1.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
10.30, 12.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
13.55, 16.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
12+
15.50 «Город новостей»
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
3.55 «Петровка, 38» 16+
4.10 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь» 16+
5.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
6.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Время деньги» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Время деньги» 16+
21.50 «Спасите наши души» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Время деньги» 16+
03.35 «Спасите наши души» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

03.30 Будь здоров 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20, 5.35 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Голос» 12+
2.30 «The Beatles против The Rolling
Stones» 12+
3.35 «Она его обожает» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия»
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 12+
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Опять замуж» 12+
02.10 «Сваты» 12+
04.15 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.40 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.30 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.00 Большинство
1.05 «Профессор Мусин. Человек на
все времена» 16+
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
4.40 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
5.55 «Их нравы» 0+
6.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55, 9.05, 6.30 М/с «Великий
человек-паук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 20.00 «Уральские пельмени»
16+
11.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
0.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+

10

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, почтовый адрес: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:011711:955, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Рассвет», участок 38, проводятся кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурыкина Ольга Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел геодезии и землеустройства, 19.01.2017 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 5.01.2017 г. по 19.01.2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Железнодорожный, с/т «Рассвет»:
- участок 37 с К№ 73:24:011711:954,
- участок 39 с К№ 73:24:011711:462.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ООО «Центр Экологических Технологий» информирует собственников частных домовладений города
Ульяновска, заключивших договор оказания услуг
по вывозу и приему твердых коммунальных отходов
(ТКО), об изменении размера ежемесячной оплаты.
С 1 января 2017 года стоимость услуги составит 69
рублей в месяц с одного человека.
Повышение стоимости связано с объективными экономическими условиями - ростом затрат на оказание
горожанам услуги по вывозу и приему ТКО.

В Ульяновской
области популярность
электронных услуг
Росреестра выросла
на 20%

Филиал Кадастровой палаты по Ульяновской
области продолжает развивать бесконтактные
технологии взаимодействия с заявителями, увеличивая долю услуг Росреестра, предоставляемых
в электронном виде.
Приводя статистику, можем отметить, что в 2015 году
в Ульяновской области услугами Росреестра по предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости и постановки объектов на государственный
кадастровый учет в электронном виде воспользовались
более 40% граждан, обратившихся за услугами, а в
2016 году эта цифра увеличилась до 58%.
Подводя итоги деятельности филиала Кадастровой
палаты Ульяновской области за 10 месяцев 2016 года,
необходимо отметить увеличение количества запросов о предоставлении сведений из ГКН, поступивших
в Филиал в электронном виде. По состоянию на
1 ноября 2016 года, количество поступивших запросов
о предоставлении сведений, содержащихся в ГКН,
принятых в электронном виде за отчетный период,
достигло 87133, что составляет 63% от общего количества поступивших запросов (137769). Доля запросов
о предоставлении сведений ГКН по сравнению с 2015
годом выросла на 21%. Доля запросов по предоставлению сведений ЕГРП в электронном виде составляет
около 70%.
За счет перехода на электронное взаимодействие
с заявителями в Филиале сокращены сроки оказания
услуг Росреестра. На сегодняшний день на основании
приказа Филиала срок осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости со
дня приема соответствующего заявления составляет
7 рабочих дней: вместо 10 рабочих дней по закону, а
предоставление сведений ГКН - 3 рабочих дня вместо
5 рабочих дней.
В настоящее время на Портале Росреестра (https://
rosreestr.ru) доступны наиболее востребованные
услуги ведомства: государственная регистрация прав,
кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра
недвижимости (ГКН). Для каждой услуги на портале
даны пошаговые инструкции, указаны стоимость и
сроки исполнения. Портал также содержит 30 сервисов, которые позволяют заявителям получать сведения
об объектах недвижимости, подавать заявления на
кадастровый учет или государственную регистрацию
прав, осуществлять предварительную запись на прием, отслеживать готовность или стадию рассмотрения
документов, проверить, действует ли аттестат кадастрового инженера, получить данные государственной
кадастровой оценки и многое другое.
Воспользовавшись услугами Росреестра в электронном виде, заявитель получает ряд преимуществ: экономия времени, исключение человеческого фактора
и сокращение финансовых затрат. По возникшим
вопросам о бесконтактных технологиях в получении
услуг Росреестра, вы можете обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО)
Росреестра по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34.
Информация предоставлена Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области
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Информация по санаторно-курортному обеспечению
граждан льготной категории Министерства обороны РФ
В соответствии с законодательством
РФ, нормативными правовыми актами
Минобороны, Главным военно-медицинским управлением Министерства
обороны РФ 17 октября 2016 года разработан и утвержден План распределения путевок в санаторно-курортные
организации Минобороны России на
2017 год.
В соответствии с требованиями
порядка организации санаторно-курортного обеспечения направление
в санаторно-курортные организации
Минобороны России осуществляется
по решению ГВМУ МО РФ и санаторно-курортных организациях на
основании письменного заявления
и справки для получения путевки по
форме №070/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22
ноября 2004 года №256 «О порядке
медицинского отбора и направления
больных на санаторно-курортное
лечение» с изменениями и дополнениями приказа Минздрава России
от 15 декабря 2014 года №834н «Об
утверждении унифицированных форм
медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков
по их заполнению», оформленной в
медицинской организации, имеющей
лицензию. Данная справка выдается
при наличии медицинских показаний
и отсутствии противопоказаний для
санаторно-курортного лечения.
Заявление и справки для получения
санаторно-курортных путевок могут
быть направлены:
- почтой установленным порядком в
санаторно-курортные организации Минобороны России или ГВМУ МО РФ (ул.

Знаменка, д. 19, г. Москва, 119160);
- на официальный сайт Минобороны России www/ mil/ru (раздел
«Социальное развитие», «Санаторно-курортное обеспечение в ВС РФ»,
«Оформить заявку»);
- на официальные сайты санаторно-курортных организаций Минобороны России (информация в том же
разделе сайта Минобороны России).
Территориальные представительства санаторно-курортных комплексов
Минобороны ликвидированы.
Направление документов должно
осуществляться:
- военнослужащим, проходившим
службу по контракту, и членам их
семей - не позднее чем за тридцать
календарных дней до планируемого
дня прибытия в соответствующую санаторно-курортную организацию;
- пенсионерам Минобороны и членам их семей - не позднее чем за
шестьдесят календарных дней.
В рамках отраслевого соглашения
между профсоюзом гражданского
персонала Вооруженных сил РФ и Министерством обороны РФ обеспечение
путевками гражданского персонала
Вооруженных сил (в т.ч. государственных гражданских служащих Минобороны России) в санаторно-курортные
организации Министерства обороны
будут осуществляться Центральным
комитетом профсоюза гражданского
персонала Вооруженных сил России
(далее профсоюз).
Для получения путевки необходимо направить письменное заявление
и справку для получения путевки по
форме №070/у в первичную или
территориальную профсоюзную организацию.
Ответственные за санаторно-курорт-

«Горячая линия» Росреестра в помощь
гражданам по вопросам
кадастрового учета
Жители Ульяновской области могут получить некоторые услуги в сфере недвижимости и проконсультироваться по вопросам оформления земельных участков
и объектов капитального строительства не только при
личном посещении филиала Кадастровой палаты по
Ульяновской области, но и позвонив на «горячую линию» Всероссийского центра телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО Росреестра - 8-800-100-34-34),
тем самым экономя время и деньги.
ВЦТО предназначен для оперативного консультирования граждан по таким вопросам, как расположение
и режим работы территориальных органов Росреестра
и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра»; готовности заявления (запроса) на предоставление государственных
услуг Росреестра; записи на личный прием в территориальные органы Росреестра и филиалы ФГБУ «ФКП
Росреестра», записи на выездное обслуживание; подготовки и подачи пакета документов для постановки на
государственный кадастровый учет/регистрации права
собственности и приема жалоб, претензий и благодарностей.
Для повышения качества оказания услуг Росреестр
постоянно развивает сеть ведомственных колл-центров.
За пять лет работы ВЦТО Росреестра принял более 17,6
млн. вызовов и более 200 тыс. обращений.
В 2015 году Росреестр провел комплексную модернизацию центра телефонного обслуживания, что привело
к положительным результатам: теперь заявители могут
получить ответы на вопросы оперативно и в любое время
суток. По качеству телефонного обслуживания среди
номеров «горячих линий» государственных органов и
организаций ВЦТО Росреестра занял третье место. И
это не случайно, ведь за все время обслуживания ВЦТО
Росреестра имеет менее 1% пропущенных звонков,
а время ожидания оператора на линии не превышает
пяти секунд.
Для получения информации, входящей в компетенцию
филиала Кадастровой палаты по Ульяновской области,
вы всегда можете обратиться по единому многоканальному номеру «горячей линии» ВЦТО: 8-800-100-34-34.
Звонок бесплатный.
Информация предоставлена Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области
ООО «Юрайт-Ульяновск» информирует собственников частных домовладений города Ульяновска, заключивших договор оказания услуг по вывозу и приему
твердых коммунальных отходов (ТКО), об изменении
размера ежемесячной оплаты. С 1 января 2017 года
стоимость услуги составит 69 рублей в месяц с одного
человека.
Повышение стоимости связано с объективными экономическими условиями - ростом затрат на оказание
горожанам услуги по вывозу и приему ТКО.

Телефон рекламной службы

44-04-01

ную работу в профсоюзе: Кошелев Денис Валентинович, Гайдуков Мстислав
Анатольевич.
Для справок: сайт www.psvsf.ru; email: prof-vs.san-kur@mail.ru.
Санаторно-курортное лечение детей
до 18 лет при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний осуществляется только в детских
санаторно-курортных организациях
Минобороны: филиале «Центральный
военный санаторий» ФГУБУ «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» Министерства обороны
РФ (г. Пятигорск) и ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический
санаторий» Министерства обороны
РФ (г. Евпатория).
С информацией по вопросу санаторно-курортному обеспечению
можно ознакомиться в актуальном
режиме на официальном сайте Министерства обороны РФ: www.mil.ru
(Раздел «Социальное развитие», подраздел «Санаторно-курортное обеспечение ВС РФ»).
В связи с участившимися обращениями граждан в ГВМУ МО РФ о подтверждении факта наличия льгот на
медицинское обеспечение, в том числе
санаторно-курортное лечение, информируем, что определение наличия
льгот у контингентов Вооруженных
сил РФ к компетенции ГВМУ МО РФ
не относится.
С актуальной информацией по
санаторно-курортному обеспечению можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны России
www.mil.ru (раздел «Социальное
развитие», «Санаторно-курортное
обеспечение в ВС РФ») и по телефонам: 8 (495) 5778487; 8 (495)
5778331.

Уважаемые работодатели!

Информируем вас о проведении ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области».

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17 августа 2016 года №389-П «Об организации и проведении ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения
в Ульяновской области» и постановлением Правительства
Ульяновской области от 24 ноября 2016 года №553-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 17.08.2016 №389-П» с 01 января по 10
февраля 2017 года будет осуществляться прием конкурсных
материалов от работодателей для участия в ежегодном
областном конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области».
Участниками вышеуказанного конкурса являются организации различных организационно-правовых форм
и форм собственности, а также индивидуальные предприниматели-работодатели, находящиеся на территории
Ульяновской области.
Прием конкурсных материалов будет осуществляться
областными государственными казенными учреждениями
Центрами занятости населения по месту фактического
нахождения работодателя.
Положение о ежегодном областном конкурсе «Лучший
работодатель в сфере содействия занятости населения в
Ульяновской области», в том числе форма заявки и анкеты
для участия в конкурсе размещены на сайте Агентства по
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области (www.ulyanovsk-zan.ru).
Победители ежегодного областного конкурса «Лучший
работодатель в сфере содействия занятости населения в
Ульяновской области» будут награждены дипломами и
денежной премией в размере 50000 рублей.

На коньки!
В Ульяновске залито свыше 60 хоккейных кортов
и ледовых полей, в том числе 32 - на территориях
учреждений образования.

За каждым кортом с 1 декабря закреплен технический
работник, который выполнил многослойную заливку льда,
он же должен следить за качеством покрытия и очищать
площадку от снега. Освещение всех площадок было отремонтировано еще осенью.
14 декабря специалисты провели финишную заливку нового пластикового хоккейного корта на стадионе
«Локомотив». Открытие запланировано на 24 декабря,
на мероприятии ожидается присутствие одного из самых
прославленных хоккейных вратарей советской сборной
Владислава Третьяка. Кстати, корт был подарен им. На
спонсорские средства от Третьяка закупили клюшки, коньки, шлемы и прочую хоккейную амуницию. Благодаря этому
на «Локомотиве» откроется секция хоккея с шайбой для
местных ребятишек, заниматься в которой можно будет
совершенно бесплатно.
Кроме того, во всех районах Ульяновска существуют еще
порядка 30 кортов и площадок, которые используются для
футбола на снегу и других зимних видов спорта. При необходимости городское Управление физической культуры
и спорта готово залить на них катки.
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Слава Отечества - дело гражданина
10 декабря в главном корпусе УлГПУ имени
И.Н. Ульянова прошел VIII Гражданский форум
Ульяновской области «Патриотизм есть любовь ко
благу и славе Отечества…». В нем приняли участие
федеральные эксперты, активисты некоммерческих
организаций, члены региональной и муниципальных Общественных палат, Палаты справедливости,
Ассоциации ТОС Ульяновска, делегации из районов
области, представители власти и бизнеса.
В рамках мероприятия состоялись интерактивная выставка
проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций региона, а также
дискуссионные площадки.
Их посетили представители
более 20 ТОСов Ульяновска.
Председатель Ассоциации
ТОС Владимир Сидоров рассказал о планах, подвел некоторые итоги пусть недолгой,
но достаточно плодотворной
работы этого нового органа,
координирующего деятельность общественных самоуправлений. Эксперты высоко
оценили проект «Мобильный
пункт ЗОЖ», презентованный
председателем ТОС «Волга»
Натальей Тамаровой.

Участников поприветствовали
Губернатор Сергей Морозов и
председатель Общественной
палаты Ульяновской области
Тамара Девяткина.
В рамках пленарного заседания Сергей Морозов и член
Общественной палаты РФ Елена
Тополева-Солдунова от имени
Правительства региона и АНО
«Агентство социальной информации» подписали соглашение
«О намерениях по сопровождению Ульяновской области в
сфере доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций к оказанию услуг в
социальной сфере».
Координатор проекта «Муниципальная карта России: точки
роста» Фонда Кудрина по под-

Основными целями Гражданского форума стали выработка
предложений по решению актуальных социальных проблем
региона, поиск механизмов для развития территории и
тиражирование лучших практик социально ориентированных
некоммерческих организаций (НКО) Ульяновской области

держке гражданских инициатив
Дмитрий Соснин высоко оценил
предложения ТОСовцев, которые звучали на площадке:
- Механизмы, предложенные

гражданами, очень интересны,
например, предложение, чтобы
в оценку главы муниципального
образования включить показатель работы с гражданскими

Вторая жизнь на «Свободе»
История, которую нам
поведали, достойна
художественного рассказа.
Однако в ней нет ни одного
вымышленного события.

В октябре житель Мостовой Слободы
Владимир Сидоров шел с воскресной
службы из церкви. Его догнал человек,
попросил подаяния. Владимир, предприниматель, идейный вдохновитель созданного два года назад Центра социальной
и трудовой адаптации осужденных «Свобода», разговорился с ним. Оказалось,
что зовут его Александр Правдин, что он
- бывший осужденный, сейчас живет на
кладбище...
- Я рассказал ему о Центре. Предложил
идти к нам. Он пришел. Интересно, что на
следующий день у него как раз был день
рождения. Я купил ему продуктов, - рассказывает Владимир.
Александр оказался художником. Давно, во время отбытия срока, он обратился
к Богу. Вместе со своим другом мечтал
стать монахом. Начал рисовать иконы.
- Не просто так. С благословения батюшки. Я, когда решу нарисовать икону,
или закажет кто, всегда акафист читаю,
молюсь. Без этого не получается ничего.
Рисовать нужно тогда, когда на сердце
легко, а без молитвы это недостижимо,
- улыбается бывший зэк.
Жизнь Александра после отсидки сложилась иначе, нежели планировалась.
- Товарищу моему повезло. Достало
в нем силы духа, он стал иеромонахом.
Кстати, служит в Нижегородской области.
Я был у него, помогал церковь строить. А
я встретил женщину с детьми, стал с ней
жить. Меня, наверное, многое мирское
еще держит. Не могу я быть монахом,
- говорит Правдин.
Не новость, что зэку, пусть даже бывшему, в нашем обществе найти себя тяжело.
Однажды неподалеку от места, где жил

Александр Правдин:
«Вера в Бога помогает мне
переносить лишения»
Александр, произошла кража. Полиция
«взяла его в работу».
- Мне предложили оговорить человека.
Я не был свидетелем события, а они… Давили на меня. И я счел за лучшее уйти.
Так он стал бомжем. Ходил в основном
пешком, жил где придется, потому что не
задерживался подолгу нигде, да и как
задержишься, если ни денег, ни работы
днем с огнем не сыщешь…
Узнав о том, что Александр - художник,
Сидоров купил ему краски и кисти.
- Теперь у меня есть работа! - радуется
Александр. - Смотрите, вот, рисую Матронушку на заказ. Ее срисовываю, так
заказчик захотел. А Серафима Саровского всегда «по памяти» рисую. Нра-

вится мне его образ. Еще на зоне лег на
душу. У нас икона там была в молельной
комнате.
Дорога к Богу для Александра не случайна. Он рос в семье церковного старосты и о многом, как он выражается, «божественном», слышал еще с детства.
- Молиться нас, детей, не принуждали.
Мы, если хотели, шли в церковь, а если
хотели - на рыбалку. Однако все равно
многое запомнилось. А потом, уже в
тюрьме, когда было плохо, я вспомнил
о Боге, пришел к нему и он утешил меня.
Мне вера очень помогла и помогает все
лишения переносить. А еще Бог реально
помогает. Послал же он мне Владимира
и этот Центр. Я и не знал, что такие бывают.
Владимир рассказывает, что главным
образом Центр сотрудничает с учреждениями УФСИН, дабы начать процесс
перевоспитания с момента прихода осужденного в ИК.
- Мы помогаем осужденным и тем,
кто уже освободился. Перевоспитание
должно начинаться в карантине, когда
осужденные стоят перед выбором: идти
в блатной барак или в рабочий. Мы
убеждаем их выходить на работу. Сейчас в местах лишения свободы работают
всего 30% осужденных. Работающие
сами оплачивают коммунальные услуги,
питание, одежду. Зарплата минимальная 75% удерживают. Остальные 70%
осужденных не работают, их содержит
государство за счет наших налогов. Вот
представьте: сидит человек 10 лет, ничего
не делает. Его кормят, поят, одевают.
Потом срок закончился, двери открыли
- иди! Неужели он пойдет работать? А
кушать хочется, одеться надо. Конечно,
грабить будет, - говорит руководитель
Центра адаптации Владимир Сидоров.
От лица Центра Владимир заключает
соглашения и договаривается со многими: с Фондом «Неупиваемая чаша»,
с Центром «БОМЖ», с Ассоциацией
юристов нашего региона, с различными

инициативами, НКО и ТОСами.
Думается, что это простимулирует тех глав, которые до сих
пор считают все эти гражданские институты не заслуживающими внимания. Со всеми этими
предложениями, а их много,
мы будем работать, - отметил
Дмитрий Соснин.
В финальной части мероприятия активных участников общественной жизни наградили
благодарственными письмами
Губернатора Ульяновской области и почетными грамотами
Общественной палаты РФ за
значительный вклад в развитие институтов гражданского
общества и в связи с 10-летием
Общественной палаты Ульяновской области.
Завершила форум церемония награждения победителей
областного конкурса «Общественное признание-2016».
Уполномоченная по правам
человека в Ульяновской области Людмила Крутилина передала благодарственное письмо
руководителю автономной
некоммерческой организации
«Центр социальной и трудовой
адаптации осужденных «Свобода» Владимиру Сидорову.

предприятиями и предпринимателями.
- Наших подшефных трудоустраивают
различные МБУ, «Автодеталь-сервис»,
торговые сети, завод «Бау». Проблемы
у многих осужденных общие: нет жилья,
соответственно, прописки. А нет прописки, кто тебя на работу возьмет? Нет
работы, нечего есть, а когда нечего есть,
человеку трудно не пойти на преступление. А жертвы преступлений кто? Наши
близкие! Мы себя спасаем! Мы возвращаем людей в общество потому, что хотим
обезопасить себя от преступности. Жаль,
что не все это понимают. В последнее
время очень порадовало то, что в своем
Послании к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин четко
обозначил, что часть услуг можно переориентировать на социально значимые
НКО. Это означает получение финансирования. Это очень поддержало бы нас,
позволило бы нам более качественно
помогать людям. Нашему городу нужен
вытрезвитель, нужна ночлежка, люди
просто замерзают на улицах, потому что
некуда идти, нет службы, которая подобрала бы. Понятно, что сама НКО такое
дело не «потянет». А с привлечением госсредств мы сможем обезопасить людей,
улицы и себя. Общественники более качественно выполняют такие работы, чем
чиновники, потому что мы это делаем не
«из кабинета», - завершил нашу общую
беседу Владимир Сидоров.
НАША СПРАВКА
Автономная некоммерческая организация «Центр социальной реабилитации и адаптации «Свобода»
была зарегистрирована Управлением
Министерства юстиции РФ в декабре
2014 года.
Контакты Центра: 73-59-19, 72-40-65,
http://cta-svoboda.ru/.
Адреса приемных:
- улица Камышинская, д.15б (с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00);
- площадь Ленина, д. 1, каб. 136
(вторник с 11.00 до 13.00).

мама, где ты?
Аркадий родился в марте 2007 года, а Алексей - в октябре 2001 года. На первый взгляд,
братья разные: старший немного застенчив, но
спокоен и серьезен. Любит порядок во всем,
рациональный и ответственный. Младший
- подвижен и открыт всему миру, фантазер и
душа компании. Но оба очень трудолюбивы,
миролюбивы и дружны. В доме, который их
примет, будет еще больше радости! Алексей и
Аркадий идут в семью вместе. Возможны: опека (оба брата) или усыновление (Алексей).

Видеоанкета мальчиков: https://www.youtube.
com/watch?v=w7kvi-VtQBs&feature=
youtu.be. Напоминаем, анкеты подготовлены
областной Ассоциацией приемных семей:
https://vk.com/deti_vse_nashi.
Телефон регоператора банка данных по
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Ульяновской области:
8 (8422) 44-58-10, e-mail: ulyanovsk73operator@
mail.ru. Звонить можно по будням с 9 до 16
часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Материалы страницы подготовил Павел Сергеев

культура
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Бунт беспощадный,
но бессмысленный ли?..
Одним из самых значимых событий празднования 250-летия
со дня рождения Николая Карамзина в Ульяновске стал
III Международный театральный фестиваль «История государства
Российского. Отечество и судьбы».
С 6 по 12 декабря театралы смогли
посмотреть на сцене Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова
постановки на исторические темы театров
нескольких городов России, Нью-Йорка
и Берлина.
«Хозяин» фестиваля - наш драматический театр представил свой новый спектакль по повести Александра Пушкина
«Капитанская дочка».
Обращение к этому хрестоматийному
произведению, которое читало и изучало
не одно поколение школьников страны,
соединило прошлое с настоящим. Начнем
с того, что самый яркий герой повести
Емельян Пугачев после пленения был
доставлен в Симбирск 1 октября 1774
года и сидел в подвале дома, на месте которого сейчас стоит современное здание
драматического театра. Более того, сам
симбирский театр начался с постановки
комедии «Пугачев Емелька» по пьесе
очевидца тех событий - драматурга, поэта
и переводчика Михаила Веревкина. И это
уже не говоря о том, что, собирая материалы для своей «Истории Пугачевского
бунта», Александр Пушкин приезжал в
наш город. И некоторые события повести
«Капитанская дочка», написанной по
впечатлениям путешествия по местам восстания, происходят в Симбирске. Именно
здесь юный Петруша Гринев в пух и прах
проигрался в карты. Не стоит забывать и
о том, что именно наш земляк Николай
Карамзин сыграл свою роль в огромном
интересе Пушкина к истории российской,
что подвигло поэта к исследовательской
поездке по стране.
Спектакль по «Капитанской дочке» режиссера-постановщика из Карелии Олега
Липовецкого, как, впрочем, и его первая
работа на ульяновской сцене в прошлом
сезоне - «Кабала святош» Булгакова,
получился современным. Он проводит
параллели с громкими событиями последнего времени, заставляя вспомнить и
«цветные» революции, и «майданы».
Это постановка именно ХХI века. На
сцене нет ни традиционных ярких декораций, ни исторических костюмов.
Стилистически спектакль оформлен
лаконично и решен в духе конструктивизма. Художник Яков Каждан построил
в центре сцены внушительных размеров
пирамидальное сооружение из металлических стержней, которое годится и

Сцены из спектакля по повести Александра Пушкина «Капитанская дочка»

«Музыкальная история».
Карамзин

250-летие со дня рождения нашего земляка, первого российского
историографа, отметили в Ульяновске грандиозным концертом.
10 декабря он прошел в Большом зале
Ленинского мемориала в рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.
Карамзин: историк, мыслитель, патриот».
Музыкально-литературная композиция,
подготовленная Ульяновской областной
филармонией, была посвящена его жизни,
творчеству, гражданским устремлениям и
взаимоотношениям с близкими людьми.
Как отмечают организаторы, они хотели
показать Карамзина не как идеолога, общественно-политического деятеля, а как Человека с большой буквы. Фрагменты сочинений Николая Карамзина, прозвучавшие со
сцены в исполнении заслуженного артиста
России Анатолия Белого из Москвы, - стихи,
проза, письма, - наглядно проиллюстрировали глубину и масштабность его личности
в российской истории.
Как отметил Анатолий Белый, все творчество Карамзина характеризует его как
патриота, который любит Родину всеми
своими чувствами. И они, конечно же, находят отклик у современного человека.
Прозвучавшие в исполнении Ульяновско-

го государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский»
произведения Петра Чайковского, Николая
Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова
и Александра Бородина, создали перед
слушателями монументальное полотно
русской истории с органично вписанным
в нее образом Карамзина. Управлявший
оркестром дирижер Государственного
симфонического оркестра Республики Татарстан Михаил Мосенков сравнил «Историю государства Российского» Карамзина
с русской песней или с симфонической
поэмой о жизни русского народа.
В программе приняли участие также
солисты московского театра «Геликонопера» Алексей Исаев и лауреат международных конкурсов Ольга Толкмит. Они
впечатлили публику красотой голосов и
высоким уровнем исполнения.
Концерт был построен лаконично, гармонично, тепло, душевно, искренне. Он
позволил взглянуть на Карамзина с новой
стороны - музыкальной, и это сделало
вечер ярким и незабываемым.

для того, чтобы представить маленькую
крепость в Оренбургской губернии, и
царский дворец в столице.
Символическое значение обретают
другие элементы сценографии. В частности, в полутьму погружено сценическое
пространство (художник по свету Тарас
Михалевский), облачения персонажей - в
черных и серых тонах. Что ж, жестокое
время, и драматические события не располагают к мажорным цветам.
Лишь Петр Гринев (Алексей Гущин)
и Маша Миронова (Мария Прыскина)
облачены в белое, оба - как два луча в
«темном царстве». Таким образом, подчеркнута их особость среди других. Они
любят друг друга и ради любви готовы на
самопожертвование.
Противовесом им служит образ Емельяна Пугачева в ярком, рельефном исполнении Марка Щербакова. Это злодей, но и
гений, сильная, неординарная личность.
Жестоко расправляется с противниками,
но и способен платить добром за добро.
Главные его поступки есть бунт беспощадный, но отнюдь не бессмысленный.
Удивительно, как публика реагировала
на слова Пугачева о несправедливости
угнетения человека человеком и - как
результат - бунте против угнетателей:
были аплодисменты!..
В спектакле, кроме Пугачева Марка
Щербакова, много других прекрасно
сыгранных ролей. Назовем лишь некоторые. Очаровывает нежная и сильная
духом Маша Миронова Марии Прыскиной. Гринев Алексея Гущина - это
ребенок, попавший во взрослую жизнь
и сумевший войти в нее, не уронив чести
и достоинства. Владимир Кустарников
с добрым юмором играет коменданта
Белогорской крепости Ивана Кузьмича
Миронова - простосердечного старого
служаку, подкаблучника своей супруги
Василисы Егоровны. И когда эта старая
комендантша, командир в юбке - в исполнении Елены Шубенкиной - мечется
и кричит от ужаса при виде того, как
вешают ее мужа, по зрительному залу
явственно пробегает волна горя…
Остается добавить, что инсценировку
по повести специально для нашего театра
написала победительница конкурса современной драматургии «Ремарка» Инна
Гридина. Музыку в стиле электронного
фолк-даба написал питерский музыкант
Александр Улаев, а хореограф Ольга
Васильева, тоже из Санкт-Петербурга,
поставила для массовки что-то вроде авангардного балета. Это придало
черно-белому прочтению классики дополнительные объем, убедительность и
энергию.

Не за горами
«Мир, Эпоха, Имена…»

55-й Международный музыкальный фестиваль пройдет в
Ульяновске со 2 по 26 марта 2017 года, однако билеты на него
можно будет приобрести 16 и 17 декабря.

Этот фестиваль - одно из самых
ярких и запоминающихся культурных
событий региона, которое уже более
полувека радует ульяновских слушателей выступлениями именитых артистов
и известных коллективов.
В этом сезоне фестивальная программа включает десять концертов
различного формата: классическая
музыка и джаз, ансамбль русской песни и балетный спектакль. Любителей
музыкального искусства ждут мировые премьеры и встречи с шедеврами
отечественной музыкальной классики,
концерты выдающихся музыкантоввиртуозов, выступления мастеров
академического и джазового вокала.
На фестивале в Ульяновске выступят
пианисты - народный артист России
Денис Мацуев и Олег Аккуратов,
балалаечник Алексей Архиповский,
трубач Вадим Эйленкриг и его группа, певицы Асет Самраилова и Елена
Белькевич-Самчук, итальянский органист Вальтер Д’Арканджело, Магнитогорская хоровая капелла и артисты

Саратовского академического театра
оперы и балета.
На фестивале впервые будут исполнены новые сочинения современного
композитора Александра Сойникова:
театрализованная симфония «Мастер
и Маргарита» и симфоническая поэма
«Русь непобедимая». Также прозвучит
его поэма «Приношение Востоку», в
которой солирует национальный армянский инструмент дудук.
Ярмарка по продаже билетов на
концерты фестиваля будет работать в
кассовом зале Ленинского мемориала
16 декабря с 15.00 до 20.00, а 17 декабря - с 10.00 до 16.00. Для постоянных
слушателей и членов «Клуба друзей»
Ульяновской филармонии действует
специальное предложение - личный
фестивальный абонемент, который
ценители музыки могут собрать по
своему усмотрению. В зависимости
от количества концертов в личном
фестивальном абонементе слушатели
могут сэкономить от 30 до 50% от
стоимости билетов.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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закон и порядок
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Я бы в приставы
пошел

Полиция против
взяток

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией
в УМВД России по Ульяновской области состоялась
пресс-конференция, посвященная итогам антикоррупционной работы полиции в
уходящем году.
По словам представителей
силового ведомства, за 11
месяцев 2016 года в производстве находилось 165 уголовных дел экономической и
коррупционной направленности, направлено в суд с
обвинительным заключением
22 уголовных дела по 26 эпизодам преступной деятельности, привлечено к уголовной
ответственности 24 лица.
По-прежнему одним из
основных коррупционных
правонарушений является
взяточничество. В текущем
году зарегистрировано 57
подобных преступлений, из
которых 13 фактов взяточничества в крупном размере.
Суммы полученных незаконных вознаграждений достигают сотен тысяч рублей. Также
имеют место злоупотребления служебным положением
и другие нарушения.
Всего сотрудниками
УЭБиПК УМВД России по
Ульяновской области за 2016
год выявлено 130 коррупционных преступлений.

Кровавая месть

Желая отомстить обидчику своей знакомой, житель Ленинского района Ульяновска совершил
убийство.
Анатолий В. с тяжелой
травмой головы был обнаружен возле одного из домов
по улице Глинки в северной
части города. Мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение. Однако
усилия медиков оказались
тщетными, и спустя сутки В.
скончался. Полиция начала
расследование.
Как выяснено, потерпевший периодически злоупотреблял спиртным, и искать
виновников трагедии следовало среди возможных собутыльников. Стражи порядка
установили, что накануне
после застолья у потерпевшего произошел конфликт с
39-летним местным жителем
Андреем Ш., который считал
В. виновным в причинении
телесных повреждений их
общей знакомой. Движимый
местью, подозреваемый
схватил лопату и несколько
раз ударил потерпевшего.
Травмы оказались смертельными.
На основании представленных прокуратурой
Ульяновской области доказательств Ш. был признан
судом виновным в умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью человека,
повлекшем смерть потерпевшего (часть четвертая статьи
111 УК РФ), и приговорен к
девяти с половиной годам
колонии строгого режима.
В возмещение морального
вреда с осужденного в пользу родного брата погибшего
определено взыскать 500
тысяч рублей.

Бойцы Росгвардии
на страже порядка
Недавно созданные войска национальной гвардии
Российской Федерации уже доказали свою
эффективность в борьбе с преступностью.

Так, на днях сотрудники Росгвардии по горячим
следам раскрыли угон легкового автомобиля. Неизвестная машина привлекла внимание охраны
физкультурно-оздоровительного комплекса в Заволжском районе Ульяновска. Памятуя об угрозе
терактов, охранники вызвали вневедомственную
охрану. На место экстренно прибыли старший
сержант полиции Андрей Панюшев и сержант
Алексей Никоноров.
На территории ФОКа действительно стояла
припаркованная «Ока». Страхуя друг друга, полицейские направились к машине. Заметив бойцов Росгвардии, из автомобиля выскочили двое
молодых людей. Парни попытались скрыться в
соседнем дворе, но были задержаны. Прибывшая
оперативно-следственная группа обнаружила на
дверцах машины следы взлома. Выяснилось, что
задержанные угнали машину.
Хозяин автомобиля узнал об угоне только от
полицейских, когда те вернули ему автомобиль.
А незадолго до этого военнослужащие При-

За невыплату
зарплаты - под суд

Сотрудниками прокуратуры
выявлен факт крупной задолженности по заработной плате, допущенной руководством
крупного промышленного
предприятия.
Выяснилось, что в сентябре
2014 - марте 2015 оплата труда
174 работников предприятия
осуществлялась несвоевременно. Это привело к образованию
задолженности в размере более
трех миллионов рублей. В то же
время по указанию руководства
предприятия значительные финансовые ресурсы предприятия
были израсходованы на расчеты
с различными контрагентами,
командировочные расходы,
погашение кредитов. Кроме
того, прокуратурой выяснено,
что только должностной оклад
генерального директора ООО
ежемесячно превышал 170 тысяч
рублей.
С апреля 2015 года на предприятии, находящемся в состоянии банкротства, была введена
процедура конкурсного производства. На данный момент
производственную деятельность
хозяйствующий субъект не осуществляет.
В связи с выявленными нарушениями требований закона
и прав граждан прокурор Засвияжского района Ульяновска
направил материалы в следственные органы для решения
вопроса об уголовном преследовании.
На сегодняшний день по
материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное

волжского округа предотвратили незаконный
вывоз имущества с охраняемого объекта. Сержант
Антон Новиков выполнял обязанности часового КПП по пропуску грузового и специального
транспорта на объекте в Димитровграде. В ходе
досмотра автомобиля у военнослужащего вызвали
подозрения документы на 11 газовых баллонов,
вывозимые за территорию предприятия. Часовой задержал нарушителя, доложил начальнику
караула и передал задержанного дежурному помощнику коменданта.
Не прошло и часа, как сержант задержал второго нарушителя, который также пытался вывезти
пять сорокалитровых газовых баллонов с аналогичными нарушениями.
По факту нарушений пропускного режима составлены протоколы. Задержанные переданы
представителям службы безопасности предприятия для проведения дальнейшего разбирательства. А за проявленную бдительность военнослужащему объявлена благодарность.

дело по части второй статьи
145-1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной
платы, совершенная руководителем из корыстной или иной
личной заинтересованности),
предусматривающей наказание
в виде лишения свободы на
срок до трех лет. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры
Ульяновской области.

участия в содеянном, признаны
судом виновными в совершении
преступлений по пяти статьям
Уголовного кодекса РФ и приговорены к длительным срокам
заключения в колонии строгого
режима. Приговор вступил в
силу.

Грабители
«бомбил»

Жительница села Большой
Чирклей Николаевского района отправилась в колонию за
нападение на дочь.
Домашний конфликт, едва не
обернувшийся поножовщиной,
произошел утром. Ранее судимая за кражу, 45-летняя Наиля
Ю. находилась изрядно «навеселе». Разгоряченная алкоголем
женщина решила преподать
урок своей дочери. Та, поняв,
что мама в таком состоянии
может быть опасна, попыталась
сбежать к сестре.
Однако Ю. не думала сдаваться. Вооружившись лопатой, она
кинулась вслед за дочерью, выкрикивая оскорбления и угрозы,
самой безобидной из которых
было обещание лишить девушку жизни. Дочь чудом спаслась
от разбушевавшейся матери. А
усмирил дебоширку лишь вызванный наряд полиции.
На основании представленных
прокуратурой Николаевского
района Ульяновской области доказательств Ю. признана судом
виновной в угрозе убийством
(часть первая статьи 119 УК РФ)
и приговорена к одному году и
пяти месяцам колонии общего
режима. Приговор вступил в
силу.

Трое молодых ульяновцев
осуждены за нападения на
автомобилистов.
Разбойники с большой дороги
- так можно охарактеризовать
троих парней, решивших заработать грабежом автолюбителей,
которые соглашались их подвезти. В памяти невольно всплывают
90-е годы прошлого столетия,
когда одинокий водитель на ночных улицах рисковал лишиться
не только денег и машины, но и
самой жизни.
Как установило следствие,
18-летние Алексей Р., Игорь Ч.
и Дамир Г., угрожая водителям
пневматическим пистолетом,
завладевали их денежными
средствами, мобильными телефонами и машинами. Одно из похищенных транспортных средств
злоумышленники впоследствии
сожгли. Разбой продолжался,
пока в дело не вмешались стражи порядка.
На основании представленных прокуратурой Майнского
района Ульяновской области
доказательств все трое, в зависимости от роли и степени

Мама
разбушевалась

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Ульяновской области приняло
участие в ярмарке вакансий, прошедшей в
Ленинском мемориале на
минувшей неделе.
В рамках мероприятия
работники службы судебных приставов предложили посетителям имеющиеся вакансии, разъяснили
о порядке поступления на
государственную гражданскую службу и сроках
подачи документов при
трудоустройстве. Многих
посетителей, особенно
молодежь, заинтересовала возможность работы
в федеральном ведомстве.
Кроме того, в рамках
акции «В новый год - без
долгов» ульяновцам продемонстрировали работу электронного сервиса
«Узнай о своих долгах» и
рассказали всем собравшимся, что на интернет-сайте УФССП России по Ульяновской области можно не
только узнать об имеющихся вакансиях, но и выяснить
порядок погашения долгов
при их наличии.

Неудачниквымогатель

Ранее судимый ульяновец предстанет перед
судом за попытку вымогать деньги за покровительство.
Так называемое «крышевание» было распространенным способом заработка криминальных группировок в «лихие 90-е».
К предпринимателю являлись несколько крепких
ребят в спортивных костюмах, которые предлагали защиту от своих же
«коллег» из других группировок за определенную
долю прибыли. Если бизнесмен отказывался, его
«прессовали» - могли учинить погром в магазине,
сжечь машину, начинали
угрожать семье. Многие
предпочитали поделиться
с «братками», дабы обеспечить себе относительное спокойствие.
Таким же образом решил действовать 32-летний
Александр Ц. Ранее мужчина был судим за хранение наркотиков и обладал
криминальным опытом. Он
предложил свою защиту
знакомой девушке, занимавшейся проституцией.
Однако, вопреки ожиданиям, та заявила, что в покровителе не нуждается.
Тогда злоумышленник под
вымышленным предлогом
потребовал от жертвы передачи ему 50 тысяч рублей, а
в дальнейшем еще по 15
тысяч ежемесячно. Для
убедительности Ц. угрожал девушке пистолетом.
Кроме денег, рецидивист
желал и интимных услуг. В
итоге девушка обратилась
в полицию.
В связи с доказанными
обстоятельствами Александру Ц. предъявлено обвинение в вымогательстве, грабеже с угрозой применения
насилия и изнасиловании и
в насильственных действиях сексуального характера.
Ему грозит до десяти лет
лишения свободы. После
утверждения обвинительного заключения прокуратурой Засвияжского района
Ульяновска уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.

здоровье
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Известно, что с возрастом у очень многих людей ухудшается
слух. Почему это происходит? Как помочь
человеку со сниженным слухом? И возможна ли профилактика тугоухости? На
эти вопросы ответит
главный внештатный
специалист-оториноларинголог Министерства здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Валерий Константинович
Лисин (на фото).
Какое счастье дано человеку
- слышать окружающий мир:
голоса птиц, дуновение ветра,
звуки музыки, шорохи трав,
слова своих любимых… Перестать слышать - это равносильно
слепоте, которая ввергает в вечный мрак. Мир без звуков может
настичь того, кто должным обра-

зом не заботится о своем слухе,
т.е. подвергает себя опасности
потерять его.
Первый враг слуха - это шумовое воздействие огромных
городов с сигналами машин, телефонными звонками, громкими
звуками музыки, громыхающими
заводскими станками и агрегатами. Все это влияет на сенсорные
рецепторы, которые находятся
внутри нашего уха. Все больше
и больше людей теряют слух.
Только вдумайтесь: каждый
третий городской житель имеет
проблемы, и довольно ощутимые, со слухом.
Мы имеем слух от природы, потому даже не задумываемся над
тем, какое огромное значение
играет он в нашей жизни. Слух
развивается с самого раннего
возраста, а затем на закате лет
угасает.
Каковы причины потери
слуха?
Из-за возраста. Люди преклонного возраста имеют проблемы со слухом. Если до 70 лет
всего лишь 25% пенсионеров
жалуются на ухудшение слуха,
то после 70 - их добрая половина. Так что данная причина в
числе самых распространенных.
Сюда можно отнести и генетическую предрасположенность.
Из-за громких шумов. Мы,
может, и не замечаем, но городской шум, как и громкая музыка,
негативно влияют на наш слух.
Все знают, что нервные клетки
не имеют возможности восстанавливаться, точно так же не
восстанавливаются и сенсорные
клетки, которые отвечают за
слух.
Ухудшить слух может банальная серная пробка. Скопление
серы необходимо удалить, для

fotki.yandex.ru

Как сохранить слух

этого закапайте ухо перекисью
водорода. Через некоторое
время очистите проход обычным
способом. В случае если процедура не увенчалась успехом
посетите доктора, он разрешит
вашу проблему за несколько
минут. Никогда не доставайте
пробку острыми предметами, вы
можете травмировать барабанную перепонку.
Следующая причина снижения
слуха - воспалительный процесс, он же отит. В результате
перенесенных воспалений евстахиевой трубы возможны изменения слуха в худшую сторону.
Чтобы избежать последствий,
необходимо проконсультироваться с врачом. Доктор проверит, полностью ли вы вылечились
от воспаления, наблюдаются ли
у вас остаточные явления. В
случае необходимости назначит
дальнейшее лечение и физиотерапевтические процедуры.
При комплексном подходе слух
восстановится полностью.

Всегда ли снижение слуха
обусловлено патологией в
ушах?
Существует ряд заболеваний,
перенеся которые, человек частично теряет слух. Менингит
(воспаление оболочки мозга),
корь могут вызвать повреждения слухового нерва. Повлиять
на слух может ревматоидный
артрит. Последствия свинки в
тяжелой форме часто приводит к
тугоухости. Вовремя не удаленные аденоиды могут разрастись
до опасных размеров, закрыть
евстахиеву трубу. Такая ситуация критичная, помимо тугоухости, она грозит инфицированием
носовых пазух с последующим
воспалением среднего уха.
Любая черепно-мозговая травма способна спровоцировать
частичную или полную потерю
слуха. Она может оказать воздействие непосредственно на
ухо или повредить участок мозга, отвечающий за звук.
Рискованно самостоятельно на-

15

значать себе лекарственные препараты, некоторые из них ведут к
снижению слуха. К примеру, антибиотики гентамицинового ряда,
мочегонные средства, аспирины,
некоторые нестероидные противовоспалительные препараты.
Беременные женщины, злоупотребляющие алкоголем, подвергают своего ребенка опасности. Токсические вещества
угнетают нормальное развитие
плода, вызывают глухоту. 4%
преждевременно рожденных детей страдают частичной потерей
слуха. Если мать заражена хламидиозом, у ее инфицированного ребенка могут возникнуть
нарушения слуха. Одна третья
часть деток, инфицированных
сифилисом, становится глухой.
Плохая статистика у больных
СПИДом и у ВИЧ-инфицированных, сопутствующие инфекции
неблагоприятно воздействуют
на определенные участки головного мозга, вызывая невосприятие звуков.
Потеря слуха отмечается и при
отравлении разного рода веществами, в этот список входит и
отравление лекарственными
препаратами.
Теряется слух и при нервном
перенапряжении. В большинстве
случаев - это внезапные сильные
потрясения.
Берегите свои уши от внешних
шумовых воздействий. Сталкиваясь на работе или в хозяйстве
с шумными приборами, наденьте
наушники. С осторожностью посещайте дискотеки и концерты,
громкая музыка негативно сказывается на состоянии слуха.
Возможно, в молодости шумные
гулянья пройдут незаметно, но
в старости обязательно дадут о
себе знать.
Слух может понижаться медленно, а может исчезнуть всего
за несколько часов. Любые
изменения слуха должны вас
насторожить, при первых симптомах тугоухости сходите на
прием к лору.

Грипп и ОРВИ: снова о профилактике

Вирус гриппа передается от человека
к человеку воздушно-капельным путем
- при кашле и чихании, с каплями слюны.
При кашле и чихании больного человека
микроскопические капли, содержащие
вирус, распространяются в воздухе и
затем осаждаются на поверхностях окружающих предметов, откуда с частицами
пыли могут попадать в верхние дыхательные пути окружающих лиц.
Наиболее заразен больной человек первые 3-4 дня болезни, хотя выделение вируса
возможно на протяжении всего заболевания и даже в период выздоровления.
Во внешней среде вирусы живут недолго
- от 2 до 8 часов. Известно, что вирус гриппа погибает под воздействием высоких
температур (75-100°С), а также некоторых
бактерицидных агентов, таких как спирт,
перекись водорода, щелочь (мыло).
В целях предупреждения распространения гриппа необходимо выполнять профилактические мероприятия и помнить,
что каждый из нас в силах снизить риск
заболевания, выполняя простые санитарно-гигиенические правила.
Что надо предпринять, чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих:
- избегать контакта с больными людьми;
- стараться не подходить к больному
ближе чем на один метр;
- при контакте с больными людьми надевать маску;
- мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие
растворы) для предотвращения распространения инфекции;
- избегать большого скопления людей
(мероприятий, собраний, встреч);
- регулярно проветривать помещение;
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный
отдых, сбалансированная пища, богатая
витаминами), что поможет организму
бороться с любыми инфекциями.
Если вы заболели, максимально ограничьте контакты с другими людьми и вызовите
врача как можно быстрее, чтобы получить

О том, как не заболеть
вирусными заболеваниями
в холодный период,
напомнит главный
внештатный инфекционист
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Галина Анатольевна
Савинова (на фото).

помещения, где находится больной, - все
это неотъемлемая часть профилактических
мероприятий. В очаге гриппа дезинфицирующие мероприятия должны заключаться
в обеззараживании как воздушной среды
помещения - основного фактора передачи
возбудителей болезни, так и предметов
быта, обстановки, пола, на котором оседают капли аэрозоля, содержащие вирус,
который выделяет больной. Простейшим
способом снизить концентрацию инфекционного аэрозоля является регулярное
проветривание помещения. В холодное
время года рекомендуется проветривать
3-4 раза в день по 15-20 мин. При этом
необходимо следить за температурой воздуха в помещении, где находится больной.
Она не должна опускаться ниже 20°С.

рекомендации по лечению. Оставайтесь
дома, по возможности в течение 7 дней от
начала заболевания, и не пренебрегайте
мерами личной повседневной гигиены.
В период болезни:
- оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать
опасных осложнений;
- соблюдайте постельный режим;
- по возможности изолируйте себя от
других членов семьи;
- при первых симптомах заболевания
вызовите врача;
- пейте больше витаминизированных
жидкостей;
- выполняйте строго все назначения
врача;
- внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном ухудшении
самочувствия своевременно обратиться к
врачу и получить необходимое лечение.
Если заболевает один из членов семьи,
то несоблюдение вышеперечисленных рекомендаций часто приводит к распространению инфекции внутри семьи. Изоляция
больного в отдельной комнате, использование марлевых повязок для окружающих,
частое проветривание и влажная уборка

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально значимых программ
и проектов администрации города Ульяновска
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АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
17 декабря, 17.00 - концерт
«Два маэстро» Ульяновского
государственного оркестра русских народных инструментов.
Дирижеры - Евгений Федоров и
Артем Белов (Москва) (Малый
зал).
18 декабря, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра к 100-летию
Октябрьской революции. Дирижер - Олег Зверев (ДК «Руслан»). 16+
22 декабря, 18.30 - концерт
«Jazz standarts». Играет джазовый ансамбль «Академик Бэнд».
Солистка - Марина Волкова (вокал, Москва) (Малый зал). 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
16 декабря, 18.00; 18 декабря, 17.00 - «Лисистрата, или
Ода женщине». 18+
20 декабря, 18.00 - «Тетки в
законе». 18+
Малая сцена
17 декабря, 17.00 - «Восемь
любящих женщин». 16+
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
20 декабря, 17.00; 21 декабря, 11.00, 14.00, 17.00; 22
декабря, 11.00, 14.00, 17.00
- новогодние представления со
спектаклем «Мама, папа, братья
Гримм». 0+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
17 декабря, 17.00 - «Слон
Хортон». 6+
18 декабря, 17.00 - «Волшебное кольцо». 12+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
17 декабря, 10.30 и 13.00 «Теремок». 3+
18 декабря, 10.30 и 13.00 «Приключения Буратино». 3+
С 21 декабря, 10.00, 12.30,
15.00 - новогодние представления со спектаклем «Лисичкасестричка». 0+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Изгой-один». 12+, «Новогодний корпоратив». 18+, «Загадай
желание». 12+, «Моана». 6+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Новогодний корпоратив».
18+, «28 панфиловцев». 12+,
«SИSТЕМА. Шоу братьев Запашных». 6+, «Дары смерти».
18+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Новогодний корпоратив».
18+, с 22 декабря - «Елки-5».
6+
Зал «Огюст»
«Хуже, чем ложь». 16+,
«Врач». 16+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
22 декабря, 16.00 - новогодний вечер в Клубе интеллигенции. 16+

уик-энд
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БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
22 декабря, 15.00 - новогодний вечер в клубе «Книгочей».
16+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
20 декабря, 15.00 - урок доброты. 6+
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
20 декабря, 14.00 - краеведческий экскурс, посвященный
220-летию со дня образования
Симбирской губернии. 16+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
20 декабря, 14.00 - литературный час, обсуждение книги
Неверова А.С. «Ташкент - город
хлебный». 12+
БИБЛИОТЕКА №24
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
22 декабря, 10.30 - урок-путешествие «Новый год шагает по
планете». 6+
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
20 декабря, 13.00 - урок краеведения с викториной, посвященный Дню герба и флага
Ульяновской области. 6+

Ищу хозяина
В добрые руки пристраивается
небольшая
собачка Дейзи.
Стерилизована,
привита. Вот как о
ней отзываются волонтеры: «Она у нас
мамочка-молодец,
выкормила такую
ораву. Многое перенесла, ведь родила
щенков холодной
осенью на улице. Но
вовремя попала к
нам на передержку с
детками. Утром Дейзи терпеливо ждет,
когда мы пойдем гулять, все дела делает
на улице сразу же и
скорее бежит домой.
Кушает натуральную
пищу. Любит уют
и тепло».
Кто давно мечтал о
квартирной собачке?
Этот вариант для вас!
Телефон
+79041924313.
Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска:
https://vk.com/
73help_dog
(не приют).

Скандинавский кроссворд

МУЗЕИ

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Наивная
живопись Николая Ивановича Козырина», посвященная
25-летию музея.
«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Другое время» (персональная выставка
ульяновского художника Александра Зинина).
«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «С Новым
годом, земляне!» (старинные
открытки и сувениры).
«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Ё-моё».
«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70-80-Е ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Увезу тебя я
в сказку» (образ оленя в литературе, предметах быта, декоративно-прикладном искусстве,
почтовых карточках).
«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Окно в природу»
(фотоработы Евгения Софронова).
СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА И.Я. ЯКОВЛЕВА
ТЕЛ. 32-25-21
Выставка «Мелодия орнамента» (чувашская вышивка конца
ХIХ - начала ХХ веков).
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Выставка «Уходящая советская архитектура» (творчество
ульяновских архитекторов периода СССР).

Улыбнись!
- Девушка, а как вас зовут?
- Иа.
- Какое красивое и редкое
имя!
- Пьявда?
* * *
- У нас передача «Самый
умный». И для начала мы
определим самого умного учителя недели. Представьтесь.
- Андрей, учитель математики.
- Антон, учитель литературы.
- Сергей, на этой неделе
уволился и теперь работаю в
банке.
- Сергей - самый умный учитель этой недели.
* * *
Принявший российское
гражданство Стивен Сигал:
- Вчера на мой счет в Сбербанке кто-то ошибочно перевел 73 доллара.
- Это не ошибка, это пенсия.
* * *
- Алло, это служба помощи
попавшим в секту?
- Да, говорите...
- Мне кажется, что организация, в которой я нахожусь уже
полгода, - это тоталитарная
секта.
- Сейчас я задам вам несколько контрольных вопросов. Свобода ваших перемещений ограничена?
- Да.
- Существует ли лидер или
группа старшин, приказы которых не подлежат обсуждению, а должны немедленно
выполняться?
- Да.
- Вам запрещены любые обсуждения и критика идеологии
организации?
- Да.
- Вас заставляют выполнять
каждодневные бессмысленные с первого взгляда ритуалы?
- Да.
- У вас одинаковая одежда?
- Да.
- Заставляют ли вас бесплатно работать?
- Да.
- На отдых и сон вам дают
очень небольшие промежутки
времени только для того, чтобы вы могли выполнять работу
для организации?
- Да.
- Вам говорят, что вас готовят к великой цели?
- Да.
- Существует ли пресечение
методами физического насилия попыток ухода из сообщества?
- Да.
- Совпадает по 10 пунктам
из 10. Однозначно - это тоталитарная секта! Мы вам
поможем. Скажите, где вы
находитесь?
- Пишите: Москва, войсковая
часть номер 45678.

Ответы

на сканворд от 9 декабря

Прогноз погоды

