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На сегодняшний день все коммунальные службы Ульяновска работают в усиленном режиме для обеспечения своевременной очистки
дорог и предотвращения негативных
последствий обильных снегопадов.
Ежедневно в администрации города
проводится штаб по жизнеобеспечению,
ситуация находится под контролем.
По информации директора МБУ
«Дорремстрой» Владимира Чумуркина,
в ночь на 30 ноября все дороги высшей,
1-й и 2-й категорий очищались дважды
- повторно после начавшегося в три
часа утра сильного снегопада. Для
предотвращения возникновения гололеда было использовано порядка 320
тонн песко-соляной смеси и 54 кубометра жидкого реагента. С улиц Карла
Маркса, Ленина, Железной Дивизии,
Радищева, Гагарина, Орлова и легковой
«восьмерки» спуска Степана Разина
вывезено 70 самосвалов снежных масс.
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Вчера, 1 декабря, в Засвияжье на пересечении
улиц Рябикова и Доватора заработал новый
светофор.
Пока он включен в тестовом режиме. Светофор
оснащен кнопкой вызова зеленого сигнала для пешеходов. Его ввод в эксплуатацию значительно снизит вероятность заторов автотранспорта, едущего
по улице Рябикова. Кроме того, на перекрестке улиц
Камышинской и Самарской силами сотрудников
МБУ «Правый берег» ведется установка еще одного
светофорного объекта. Он поможет избежать конфликтных ситуаций между участниками дорожного
движения и повысит уровень безопасности.

В регионе

1 декабря в областном центре прошло торжественное открытие слета учащихся Дворцов
творчества детей и молодежи ПФО.
Среди участников встречи - педагоги дополнительного образования естественно-научной, технической и туристско-краеведческой направленности,
а также воспитанники организаций допобразования
субъектов ПФО. В программе многодневного слета
- проведение окружного детского инновационного
форума «Территория юных новаторов и инноваторов». Молодых участников ожидают мастер-классы,
экскурсии и конкурсы, где каждый из ребят сможет
проявить себя. Кроме того, для педагогов будут
организованы «круглые столы», а также курсы
повышения квалификации по различным направлениям.

В стране

С 1 января 2017 года Россия сократит производство нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.
Остальные страны, не входящие в ОПЕК, в сумме
сократят добычу в том же объеме. Сама ОПЕК снизит
производство на 1,2 миллиона баррелей в сутки - до
32,5 миллиона баррелей. Соглашение ОПЕК подняло
цену нефти Brent выше 51 доллара. Ранее министр
энергетики РФ Александр Новак заявлял, что страна
готова пойти на заморозку добычи нефти, которая
фактически будет равносильна сокращению производства при плановом росте добычи в 2017 году
примерно на 200-300 тысяч баррелей в сутки.

Всего в работах было задействовано
58 единиц спецтехники, в том числе 20
тракторов, которые подметали тротуары. В дневную смену 30 ноября подметали тротуары, колонны комбинированных дорожных машин расчищали от
снега улицы 3-4-й категорий, грейдеры
были направлены в населенные пункты
пригородной зоны.
Кроме того, в очистке пешеходных
зон скверов и бульваров задействовано
15 единиц спецтехники МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». Также силами учреждения
производится вывоз снега с площади
100-летия В.И. Ленина.
Как доложил начальник городского
Управления ЖКХ Андрей Ворожецов,
сотрудниками Управления осуществляется контроль качества выполняемых
работ, в случае выявления замечаний
управляющим компаниям немедленно
выдаются предписания об их устранении.

Снегопад

не застанет врасплох!
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Президент - о самом важном

Вчера, 1 декабря, Президент России Владимир Путин выступил
с традиционным посланием Федеральному Собранию.
В своей речи глава государства назвал наиболее важные
направления развития страны,
на которые будут выделены и
финансовые, и организационные
ресурсы. Также он дал свою
оценку отдельным социальным,
экономическим и культурным
явлениям современной России.
Так, он призвал к сплоченности и единству в решении общезначимых вопросов:
- Можно ли достичь значимых
стратегических целей в раздробленном обществе? Можно ли
решить эти задачи с парламентом, где вместо результативной
работы идут состязания амбиций
и бесплодные препирательства?
Ответ очевиден: конечно, нет.
Но при этом он обратил внимание на то важное обстоятельство, что «и в культуре, и
в политике, и в СМИ, и в общественной жизни, и в полемике по
экономическим вопросам никто
не может запретить свободно
мыслить и открыто высказывать
свою позицию».
Перечислим некоторые конкретные приоритеты развития.

МЕДИЦИНА.
По словам Президента, в 2017
году планируется внедрить механизмы устойчивого финансирования высокотехнологичной
помощи. Это даст возможность
и дальше повышать ее доступность, сокращать сроки ожидания операций. Помимо этого, в
будущем году на базе федеральных и региональных медицинских центров и вузов организуют
регулярную переподготовку
врачей. Специалист с помощью
образовательного сертификата
сможет сам выбрать, где и как
повысить свою квалификацию.
ОБРАЗОВАНИЕ.
Продолжится программа
реконструкции и обновления
школ.
- У нас не должно остаться
школьных зданий, находящихся
в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных
удобств, - отметил Владимир
Путин.
Также продолжат программу
создания новых мест в общеобразовательных организациях: на

нее в 2016-2025 годах выделяется 25 миллиардов рублей, при
этом до 2019 года планируется
создать почти 188 тысяч новых
мест.
Особое внимание глава государства обратил на «поворот»
к гуманитарному образованию
в школах: «Безусловно, важно
сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. В школу уже вернулось
сочинение, больше внимания
стали уделять гуманитарным
предметам».
НКО
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
- Особая примета нашего времени - широкое вовлечение
граждан в самые разные благотворительные акции, - сказал
Президент.
Он напомнил главам субъектов
и муниципальным властям, что
некоммерческие организации
должны активнее привлекаться
к оказанию социальных услуг:
«Я прошу вас, что называется,
не жадничать, не отдавать по
накатанной привычке предпо-

Декада инвалидов стартовала
В минувший четверг в ДК
«Киндяковка» состоялся
праздничный концерт, знаменовавший начало межведомственной акции по поддержке
граждан с ограниченными
возможностями.
- Не могу не отметить, что в
последние годы Ульяновск становится все более комфортным
для инвалидов, - объяснила председатель регионального отделения Всероссийского общества
инвалидов Елена Колганова.
- Много усилий прилагается для
обеспечения доступности мест
массового отдыха, культурных
и спортивных учреждений. Реализуется программа социальной
адаптации, организуются рабочие
места для граждан с ограниченными возможностями.
- Меры социальной поддержки
инвалидов являются обязательной строкой в бюджете города, подчеркнул первый заместитель
Главы Ульяновска Анатолий
Васильев. - Так, на следующий
год на эти цели предусмотрено
более 300 миллионов рублей.

Мы готовы приложить все усилия
для того, чтобы граждане с ограниченными возможностями не
чувствовали себя обделенными
и могли вести активную жизнь,
быть полноценными членами
общества.
По словам начальника Управления по реализации социально
значимых программ администрации Ульяновска Людмилы
Бабуновой, в ближайшие десять
дней горожан с ограниченными
возможностями ожидает разнообразная программа мероприятий в сферах культуры, спорта,
образования.
Так, 4 декабря во Дворце культуры «Руслан» состоится V Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Мы вместе». В этот же день в ДК
им.1 Мая для жителей Нижней
Террасы начнется концерт «От
сердца к сердцу». 5 декабря в
ДК «Киндяковка» будет дан старт
открытого городского парамузыкального фестиваля «Радуга
талантов».
В библиотеках города будут
организованы тематические и
литературные часы, выставки,

уроки милосердия. В частности,
2 декабря в библиотеке №28
сотрудники приглашают посетить урок доброты. 3 декабря в
библиотеке №5 для пациентов
центра «Волжские зори» будет
организована «Своя игра» на тему
«Отечественное кино». 6 декабря в библиотеке №12 пройдет
творческая встреча с поэтессой
Любовью Грязновой.
3 и 7 декабря пройдут городские
соревнования по настольному теннису и шашкам среди инвалидов
по слуху. 10 декабря в спортивном
комплексе «Торпедо» состоится
первенство города по дзюдо среди
инвалидов по зрению, в манеже
УлГПУ состоится матчевая встреча с командой Димитровграда по
баскетболу на колясках. Планируется, что во всех клубах «Симбирцит» пойдут мастер-классы по
прикладному искусству, тренинги
по формированию толерантности
среди подростков, активно будут
задействованы для проведения
различных спортивных мероприятий спортивные залы ФОКа «Новое
поколение», детско-юношеские
спортивные школы.

С ним хотелось говорить еще и еще...

28 ноября исполнилось 110 лет российскому ученому, культурологу, философу и
общественному деятелю Дмитрию Сергеевичу Лихачеву.
Мне посчастливилось видеть этого человека, беседовать с ним.

Несколько лет назад в летний погожий день в
Ульяновском краеведческом музее ничто не нарушало распорядок дня: шли посетители, проводились
экскурсии. Неожиданно мне предложили показать
музей Лихачеву. Я вначале даже не поверила, что
это «тот самый академик Лихачев». Без помпы,
официоза, с женой и дочерью, путешествуя по Волге,
он заглянул в наш Дом-памятник Гончарову. Невероятно просто, даже как-то по-стариковски одетый,
он появился в вестибюле музея. Приглашая его на
экскурсию, я, безусловно, испытывала трепет перед
Ученым, перед Литератором, перед Историком.
Слушал он молча, никаких эмоций, вопросов, на
первый взгляд, никакого движения души. Но когда
после экскурсии между нами завязался разговор,
все встало на свои места, улетучился мой страх, напряженность, волнение.
Мы говорили об истории, культуре, музее, наших
провинциальных музейных проблемах. Он не только
слушал, он все понимал, сочувствовал, пробовал
дать совет. Стремительно пролетело время, хотелось
говорить с ним еще и еще, но... пора было уходить.
На предложение сфотографироваться Дмитрий
Сергеевич любезно согласился. Эта фотография, как
дорогая реликвия, всегда у меня на рабочем столе.
Сегодня я гляжу на нее с особенной грустью…
Галина Величкина

чтение исключительно казенным
структурам, а по максимуму
привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие
организации».
Также Путин остановился на
таких важнейших вопросах,
как благоустройство городов
и сел, ремонт дорожной сети.
В частности, в отношении дорожного ремонта было сказано буквально следующее:

«В Москве и Санкт-Петербурге уже идут масштабные
программы по развитию модернизации дорожной сети.
Со следующего года начнем
такие проекты и в других
крупных городах, и городских
агломерациях, где проживают
около 40 миллионов человек.
За два года здесь должно
быть приведено в порядок не
менее половины дорог».

Акция неравнодушных

С 14 по 25 ноября в Ульяновске проводился второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
В рамках акции в 80 муниципальных общеобразовательных организациях Ульяновска были организованы и проведены профилактические
мероприятия антинаркотической направленности с целью привлечения
внимания молодежи к проблеме наркомании, повышения юридической
грамотности, формирования активной гражданской позиции, а также
интернет-уроки. Тематическими мероприятиями удалось охватить
55065 учащихся, 43120 родителей, 4532 педагога.
Управлением физической культуры и спорта администрации города
Ульяновска проведены беседы в ДЮСШ №4, ДЮСШ «Старт», ДЮСШ
«Заволжье», ДЮСШ «Рингстарт», ДЮСШ №6, ДЮСШ №9 с приглашением врача из физкультурного диспансера на тему наркотиков. Состоялся шахматный турнир в «ДЮСШ Ленинского района», соревнования
по кикбоксингу в ДЮСШ «Заволжье» и ДЮСШ «Борец», первенство
по баскетболу среди девушек в ДЮСШ №1 и открытое первенство по
киокусинкай карате в ДЮСШ «Атлет».
В рамках акции сотрудниками Управления культуры и организации досуга администрации города организованы беседы, конкурсы рисунков,
выставки творческих работ, часы информации, «уроки здоровья». Также
состоялись индивидуально-профилактические беседы с несовершеннолетними и родителями, состоящими на профилактическом учете.
На телефон «горячей линии» 27-30-25 (Управление образования
администрации Ульяновска) поступило пять звонков - сообщено о надписях на фасадах жилых домов, пропагандирующих распространение
наркотических и психоактивных веществ.
В Управление по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города и
отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей
администрации Ленинского района поступили сообщения о закладке
наркотических средств. Информация для проверки передана в дежурную часть УМВД.
При проведении межведомственных рейдов проверено 24 места
массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Было составлено 14 административных протоколов по статье 6.9 КоАП РФ
(потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача), возбуждено 12 уголовных дел по статье 228 УК РФ
(незаконный оборот наркотических средств).
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подробности

Областное государственное
казенное учреждение Центр
занятости населения города
Ульяновска
8 декабря 2016 года с 10
до 12.30 проводит специализированную ярмарку вакансий и
учебных рабочих мест по трудоустройству маломобильных
групп населения, включая инвалидов и пенсионеров, в Правобережье: площадь 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина (в
фойе Ленинского мемориала).
На ярмарке вакансий к вашим
услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий граждан, включая предложения по
трудоустройству инвалидов и
пенсионеров;
- консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению;
- встречи с представителями
кадровых служб предприятий,
специалистами социальной защиты.
Все услуги предоставляются
бесплатно.
Работодатели могут заявить о
своем желании принять участие в
работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район 41-27-09;
- Засвияжский район 34-00-83;
- Железнодорожный район
- 36-33-40;
- Заволжский район 52-46-84.

Власть - профсоюз бизнес

9 декабря в Ленинском мемориале состоится VIII Всероссийский бизнес-форум «Деловой климат
в России», на который
собираются приехать
более полутора тысяч
гостей из 15 регионов
страны.

В минувшую среду на Ульяновском автомобильном заводе
состоялось подписание трехстороннего соглашения
по регулированию социально-трудовых отношений.
Как объяснил первый заместитель Главы Ульяновска Анатолий
Васильев, соглашение заключается на три года и устанавливает
общие принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, гарантии и льготы работникам на всех предприятиях
Ульяновска.
- Это и обеспечение занятости
населения, и все социальные
гарантии, и охрана труда, и соблюдение прав работающих
женщин, - подчеркнул. Анатолий
Васильев. - По сути, соглашение
призвано развивать социальную
ответственность бизнеса, способствовать повышению каче-

ства жизни человека труда.
Важнейшим аспектом соглашения является борьба с безработицей. По словам директора
Центра занятости населения
Ульяновска Валерия Кранцева,
на сегодняшний день этот показатель является в городе самым
низким за последние несколько
лет.
- На учете в центрах занятости
состоят сегодня менее двух тысяч ульяновцев, - объяснил Валерий Кранцев. - Этого удалось
достичь благодаря политике
активной занятости населения,
проводимой совместно с городскими властями, тесному взаимодействию с бизнес-сообще-

ством. Так, с начала года более
500 человек было оправлено на
учебу по будущей специальности, что впоследствии позволило
их трудоустроить. Кроме того,
создаются рабочие места для
граждан с ограниченными возможностями.
Соглашение было подписано Главой администрации
Ульяновска Алексеем Гаевым,
представителями Координационного совета организаций
профсоюзов и объединения
работодателей. Также участники мероприятия поздравили
коллектив Ульяновского автомобильного завода с 75-летием
предприятия.

Бюджет-2017 будет доработан

Такое решение приняли депутаты Ульяновской Городской Думы
на очередном заседании 30 ноября.

Основной темой обсуждения был проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Напомним, проект бюджета рассматривался на заседаниях Общественной палаты, проходил
обсуждение в общественных советах и окружных
палатах, получил оценку независимых экспертов
и участников публичных слушаний. Кроме того, в
нем были учтены предложения депутатов Ульяновской Городской Думы, внесенные на профильных
комитетах. Финансовый документ обсуждался
на всех уровнях, в результате чего было принято
решение отправить бюджет на доработку. Основную причину этого озвучил Глава города Сергей
Панчин.
- На сегодняшний день в проекте бюджета не
предусмотрен конкретный адресный перечень по
выполнению наказов избирателей, - отметил Сергей
Сергеевич. - На протяжении длительного времени
мы детально изучили каждую строчку проекта
бюджета, на профильных комитетах депутаты
вносили свои предложения. Надо отметить, что
администрация города провела большую работу,
выделяя приоритетные направления в расходной
части бюджета. Но на сегодняшний день мы не увидели самого основного - конкретного адресного
перечня, на что расходуются деньги. Это важно
знать нашим жителям. Как только администрация

доработает проект бюджета, включая внесенные
предложения, депутаты еще раз обсудят его.
Видно, что определенные суммы на данные цели
заложены, но, с нашей точки зрения, их недостаточно, - подчеркнул депутат Законодательного
Собрания области Ростислав Эдварс. - Мы проанализировали, как будут выполняться наказы
избирателей, и по многим показателям увидели,
что они не будут доходить до 20-30 процентов.
Такой бюджет принимать нельзя. Я надеюсь, что в
течение ближайших дней недостатки будут устранены, и проект бюджета снова рассмотрят.
- Для нас, депутатов Городской Думы, очень
важно, чтобы все наказы, которые были даны
жителями, нашли отражение в бюджете 2017
года, - отметил заместитель Главы города Игорь
Буланов. - Сегодня мы не увидели всех тех
предлагаемых конкретных дворов и адресов,
по которым будут выполняться работы. Мы
приняли решение дать исполнительной власти
возможность доработать главный финансовый
документ, учесть наши предложения. Нам важно
сейчас предусмотреть средства на выполнение
наказов наших жителей.
Планируется, что окончательный вариант проекта бюджета будет утвержден на внеочередном
заседании УГД.
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Обсудят
деловой
климат

http://ugd.ru/general/main_news/0/20214/1/

Уважаемые работники
и ветераны Ульяновского
автомобильного завода!
За эти 75 лет заводом
пройден славный путь,
полный испытаний и самоотверженного труда, производственных успехов и
побед.
В тяжелые годы Великой
Отечественной войны
предприятие работало на
нужды фронта. С тех пор
и по сей день УАЗ сохраняет за собой статус одного
из главных отечественных автогигантов, имеющего стратегическое
значение не только для
автомобильной промышленности, но и для обороноспособности страны. За
75-летнюю историю с конвейера предприятия выпущено порядка 5 миллионов
автомобилей более 250
модификаций. Безупречная
репутация, гарантированное качество ульяновских
внедорожников, соблюдение и даже опережение поставленных сроков
- все это обеспечивает
бесперебойную работу с
вашими партнерами.
Являясь одной из старейших организаций автомобильного комплекса
Поволжья, завод неизменно вносит большой вклад
в социально-экономическое развитие Ульяновска,
Ульяновской области и
всей России. Уверен, что
и в дальнейшем предприятие будет процветать
и развиваться.
Дорогие заводчане! Примите искренние слова благодарности за мастерское
выполнение задач любой
сложности, преданность
любимому делу. Пусть ваш
ответственный и благородный труд, знания и
опыт служат дальнейшему развитию и процветанию родного предприятия
и нашего родного города!
От всей души желаю
вам крепкого здоровья,
благополучия, новых интересных задач и производственных успехов,
долгой счастливой судьбы
и процветания!
Глава администрации
г. Ульяновска А.В. ГАЕВ
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Главная цель мероприятия
- выработать инициативы по
улучшению предпринимательской среды, которые,
в частности, подразумевают выстраивание взаимодействия бизнеса, поиск
партнеров и новых рынков
сбыта.
Какие конкретные темы и
площадки обсудят на форуме? Например, запланированы закупочная сессия «Как
стать поставщиком торговой
сети. Взаимоотношения с
сетями без финансовых потерь: рекомендации экспертов» и контрактная биржа
«Взаимодействие малого
и среднего бизнеса с крупными традиционными компаниями, инвестиционными
проектами и бюджетными
организациями».
На контрактной бирже
предпринимателям расскажут о требованиях крупных
компаний и бюджетных
организаций, а также о
том, как можно стать их
поставщиком, о планах и
направлениях закупок этих
организаций на 2017 год.
Бизнесмены смогут лично
познакомиться и обговорить
условия сотрудничества с
такими предприятиями, как
DMG MORI, «Немак рус»,
Schaeffler, Bridgestone, Hempel, «Российские железные дороги», Ульяновский
механический, моторный
и автомобильный заводы,
«МРСК Волги», Martur и
многие другие.
Закупочная сессия, которая пройдет в формате В2В,
позволит представителям
малого и среднего бизнеса
узнать больше о вхождении
в торговые сети и обговорить подробности сотрудничества непосредственно
с представителями международных, российских и
региональных сетей, таких
как «Метро», «Лента», «Леруа Мерлен», «Декатлон»,
«Светофор», «Магнит»,
«Гулливер», «Мегастрой»,
«Сарай» и другие.
- Наша основная цель
- наладить взаимодействие
между крупными компаниями и малым бизнесом. Ведь
зачастую возникает проблема в такой коммуникации.
Крупный бизнес, приходя
в регион, просто не знает
о товарах, производимых
в нашей области, а малый
бизнес испытывает много трудностей, к примеру,
при вхождении в торговые
сети. Для преодоления этих
трудностей и предназначены подобные площадки,
- отметил директор Центра
поддержки и сопровождения предпринимательства
Руслан Кашперский.
Узнать подробнее о времени и месте проведения
площадок, посмотреть полную программу мероприятия, а также зарегистрироваться можно на сайте
http://openbusiness73.ru
или по телефону 41-45-82.
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Ярмарка проверенных идей
В конце прошлой недели в Ульяновске состоялась «Ярмарка социальных
проектов»: различные региональные некоммерческие организации (НКО)
презентовали свои уже реализованные проекты, которые в свое время
получили гранты из областного бюджета.

- Сегодня наши эксперты
смогут оценить результативность проектов. Это позволит определить лучшие
практики, понять, насколько
эффективно были потрачены
бюджетные средства. Соответственно, мы сможем выявить те НКО, которые действительно неплохо работают,
и в дальнейшем тиражировать
их опыт, - поясняет смысл
«Ярмарки» руководитель
областного Центра развития
некоммерческих организаций
Елена Шпоркина.
Наш корреспондент побеседовал с авторами и инициаторами нескольких интересных
проектов.

Помощь пожилым
и родительский
всеобуч

- На выигранные средства
нам удалось создать центр
(«комнату») медико-социальной помощи пожилым людям.
Была оформлена лицензия,
приобретено дополнительное
медицинское оборудование и
создан штат медработников,
что позволило фактически создать в области новую гериатрическую службу, - рассказывает
председатель Ульяновского
отделения Красного Креста
Елена Сибагатуллина.
По ее словам, данный проект трансформировался уже
в целую программу, которая
сейчас находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения РФ. К реализации
этой идеи и софинансированию
также активно подключилась
местная епархия.
Другая любопытная инициатива связана с просвещением
взрослого населения нашего
региона.
- Речь идет о психолого-педагогическом обучении родителей - с той целью, чтобы
предотвратить или разрешить
какие-то конфликты, проблемы во взаимоотношениях с
собственными детьми, - комментирует руководитель регионального «Совета родителей»
Елена Малышева.
Родительский всеобуч проводится лучшими педагогами
и психологами УлГПУ во всех
учебных заведениях Ульяновска и других муниципалитетов.
- В этом году мы планируем
обучить более 200 человек,
выдать им специальные сертификаты и поддерживать связь
с обученными в дальнейшем.
На наших семинарах, мастерклассах, тренингах рассматриваются самые разные вопросы
- например, что делать, если
ребенок врет, как правильно
реагировать на плохую успеваемость детей и т.п., - комментирует наша собеседница.

Сертификат, вручаемый ульяновским родителям, которые
прошли всеобуч

«Тропа здоровья»
и мобильный ЗОЖ

Результаты своих проектов
презентовали и представители
городских территориальных
самоуправлений. Так, активист
ТОС «Комфортный» Наталья
Рябова рассказала о том, как
в их микрорайоне появилась
«Тропа здоровья».
- Раньше на территории нашего ТОСа располагался пустырь,
который хотели занять под
парковку. Жители выдвинули
альтернативную идею: разбить
там народный парк, посадить
новые деревья и кустарники,
установить спортивные тренажеры. Постепенно эта идея
- благодаря активности ТОСа,
помощи власти (например,
депутата Гордумы Ильи Ножечкина) - начала воплощаться в
жизнь, - вспоминает Рябова.
Одна из проблем народного
парка заключалась в том, что

от домов №№21 и 23 по улице Самарской к спортивному
стадиону школы №70 не было
нормального прохода.
- Туда вела просто вытоптанная по земле тропа, проходящая через выломанную
секцию в школьном заборе. На
выигранный грант мы смогли
заасфальтировать и благоустроить эту дорожку, посадить
по бокам акации. Теперь пенсионеры гуляют там в любую
погоду, занимаются скандинавской ходьбой и зарядкой,
- уверяет выступающая.
Другое самоуправление - ТОС
«Волга» - потратило полученные средства на проект «Мобильный пункт ЗОЖ». Было
приобретено диагностическое
оборудование, позволяющее
измерить уровень сахара, холестерина и другие важные
параметры здоровья.
- Наша главная цель - профилактика заболеваний, демонстрация новых методов
диагностики, популяризация
здорового питания и образа
жизни среди пожилых, - отмечает руководитель ТОСа
Наталья Тамарова.

Мамы и дети

Отдельная тема презентаций
- помощь одиноким и многодетным матерям, которым очень
сложно трудоустроиться. К
примеру, благотворительный
фонд «Независимость» реализовал проект «Домашняя
мастерская».
- Мы обучили десять мамодиночек навыкам кройки и
шитья. В итоге они получили
дополнительную возможность
зарабатывать в домашних условиях, - говорит представитель
фонда Максим Николаев.
В свою очередь руководитель

Руководитель «Совета родителей» Елена Малышева
- автор одного из успешных
соцпроектов
клуба активных родителей
Анна Немоляева описала, как
реализовывался известный
проект «Сделано мамой. Сделано в Ульяновске».
- Сейчас мы уже вышли на
стадию реализации продукции,
сделанной руками наших бизнес-мам. Например, на бизнесфоруме, который состоится
в Ульяновске 9 декабря 2016
года, мы собираемся показать
целую экспозицию этих изделий, - отмечает руководитель
клуба.
Кроме того, участники «Ярмарки» представили проекты,
ориентированные на детей.
Так, председатель местной
Троицкой общины Павел Чувилин описал, как проходили
Первые областные молодежные казачьи игры «Волжский
сполох». А директор ульяновской школы-интерната №89
Галина Борисова подробно
рассказала об обучении педагогов в Москве.
- Дело в том, что в нашем
регионе пока отсутствуют
сертифицированные специалисты по работе с детьмиаутистами. Взаимодействие с
этими ребятишками требует
специального обучения. На
выигранный грант мы смогли
отправить наших сотрудников
в столицу, где они повысили
свою квалификацию, в том
числе с помощью специалистов из Израиля, - сообщила
наша собеседница.
У школы уже есть конкретные
результаты: так, один из воспитанников, который буквально
год назад просто не мог обучаться и даже воспринимать
своего учителя, в настоящий
момент преодолел данную
проблему.
Евгений Нувитов

Праздник для сильных духом

На площадке комплекса «Пятое солнце» в рамках декады инвалидов для
ульяновцев с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Законодательного Собрания 7 декабря
пройдет развлекательное мероприятие.
Курирует его подготовку депутат ЗСО
Василий Гвоздев.

Планируется, что будут работать пункт
медицинской консультации, представители

служб социальной защиты и реабилитации,
а также мобильная приемная депутатов,
куда граждане смогут обратиться со своими
вопросами.
- Декада инвалидов для маломобильных
граждан - это, в первую очередь, возможность встретиться со знакомыми и друзьями,
пообщаться. Для нас - еще раз убедиться,
насколько это сильные люди, хотя они и
нуждаются в помощи куда больше других,
- отметил Василий Гвоздев. - Хочу подчер-

кнуть, что к решению каждой проблемы, к
каждому человеку должен быть индивидуальный подход. Мне очень часто приходится
общаться с такими людьми, и в большинстве
своем они замечательные, умные, трудолюбивые, просто в силу разных обстоятельств
ограничены в активной жизни. И наша задача
- создать комфортную среду для людей с
ограниченными возможностями.
Организаторы ожидают, что мероприятие
посетят 500 человек.

актуально
День патронного
завода

…впервые прошел в
Ульяновске.
Мероприятие состоялось
25 ноября в 15.00 во Дворце культуры имени 1 Мая.
Кроме концерта, для рабочей молодежи и жителей
Нижней Террасы силами
приглашенных московских
артистов была организована дискотека.
Хотя мероприятие и не
носило официальный характер, тем не менее поздравить заводчан пришли депутаты Городской
Думы.
- Патронному заводу 100 лет. Для подобного
предприятия - возраст зрелый, но отнюдь не старый.
Завод - это прежде всего
люди, коллектив, традиции. Я, будучи депутатом
Городской Думы, посчитал
своим долгом в этот день
быть вместе с заводчанами. Я поздравляю их с
Днем патронного завода и
желаю всяческих успехов,
- сказал депутат УГД Николай Лазарев.
О традициях, о которых
упомянул народный избранник, мы расспросили
руководителей Управления культуры города и ДК
«Руслан», структурным
подразделением которого
не так давно стал ДК имени
1 Мая.
- Знаете, о Нижней Террасе чаще всего говорят как о
«забытом Богом месте». А
ведь этот район отличается
особой культурой. Дело в
том, что здесь в свое время
поселили квалифицированных рабочих из Петербурга, и аура микрорайона
была пронизана столичной
культурой. Фактически,
анализируя ситуацию, мы
сделали вывод, что формирование Заволжского
района началось именно с
Нижней. Мы решили возродить этот особый дух через
цикл мероприятий, которые планируем проводить
ежемесячно, - рассказала
директор ДК «Руслан»
Ирина Аристова.
- Проект, который мы разработали, касается многих
сфер жизни микрорайона.
Мы не только собираемся
радовать жителей концертами. Мы активно сотрудничаем с ТОСами, с заводом, электромеханическим
техникумом, участвуем в
разбивке новых скверов,
помогаем в организации
дворовых праздников, и
это уже дает определенные результаты, - пояснила начальник Управления
культуры администрации
Ульяновска Елена Топоркова.
Проект, о котором говорят городские деятели
культуры, включает в себя
три самых важных аспекта:
благоустройство территории - часть, курируемая
ТОС-движением, образование - электромеханическим колледжем и культура - центром чего должен
стать ДК имени 1 Мая.
Планируется, что в рамках празднования 100-летнего юбилея Ульяновского
патронного завода ежемесячно будут проходить развлекательные мероприятия
для заводчан и жителей
Нижней Террасы. Концерты будут организованы на
базе ДК имени 1 Мая, руководство ДК обещает сделать их разными и яркими.
И, надо сказать, «первый
блин», в пику пословице, не
оказался «комом». Первый
День патронного завода
прошел замечательно.

город и горожане
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Музей ульяновского героя
Уже более 14 лет
в ульяновской гимназии
№13 действует музей
имени Сергея
Шолмова - выпускника
гимназии, трагически
погибшего 25 ноября
1985 года в Анголе.
Символичное название музея «На
рубеже веков» как нельзя точнее отражает суть экспозиции - осознание
современной истории России и патриотическое воспитание молодежи
посредством связи времен, описания
событий, отразившихся на всей жизни
поколения 1980-1990-х годов. Руководителем школьного музея является
учитель истории и обществознания
Наталья Зырянова.
Львиную долю экспозиции занимают личные вещи Сергея Шолмова,
сопровождавшие его жизнь с момента
поступления в гимназию до трагической гибели во время взрыва самолета в небе над Анголой, куда он был
командирован в числе лучших курсантов Московского Краснознаменного
института Министерства обороны.
О его успехах в учебе свидетельствуют почетные грамоты, дипломы,
похвальные листы (все десять лет
Сергей учился на «отлично», окончил
среднюю школу с золотой медалью).
Привлекают внимание награды «За
отличие в воинской службе», орден
Красной Звезды, фотографии, военная форма героя, газетные вырезки.
19 марта 2011 года в школе-гимназии

открыта мемориальная доска в память
Сергея Шолмова.
Раздел «Шагнувшие в бессмертие»
посвящен выпускникам гимназии, погибшим в локальных войнах, на фотографиях ребята могут увидеть своих
соседей, знакомых, близких. Экспозиция «Боевое братство» посвящена
Ульяновскому отделению организации
ветеранов локальных войн и военных
конфликтов. Идея создания экспозиции возникла после бесед и «круглых
столов» с участниками локальных
войн и военных конфликтов, которые
проходили на базе музея в период
месячника героико-патриотической
работы.
Стенд «У войны не женское лицо»
знакомит с женщинами-участницами
Великой Отечественной, реальными
участниками героических событий прошлого. А «Улица героя» приглашает
посетителей совершить прогулку по

родному городу и познакомиться с
биографией героев нашей страны, имена которых носят улицы Ульяновска.
Учащиеся 9-11-х классов собирают и
обновляют материал по темам: «Ветераны Засвияжского района», «Труженики
тыла Засвияжского района».
Экспозиции «Знай свои права и обязанности», «День Конституции», «Дни
воинской славы России», «Трудовое
право подростка» помогают познакомиться с историей нашего государства,
основным законом страны, формируют
уважение к своей стране, любовь к Родине, гражданскую позицию.
Помимо этого, в экспозиции представлена история гимназии, причем экскурсионный материал представляется в
стихотворной форме.
Диана ХУСАИНОВА,
студентка 2 курса Ульяновского
государственного технического
университета

Дядя Степа
пришел в УлГПУ

Выставка, которая на днях открылась в фойе
педуниверситета, ждет маленьких посетителей.
Прийти и бесплатно посмотреть на нее своими
глазами может каждый желающий.

Юбилей
полковника Сидорова

5 декабря отмечает свое 60-летие начальник
Ульяновского линейного отдела внутренних дел
МВД России на транспорте Александр Николаевич
Сидоров.
Четыре из шести прожитых десятилетий связаны
для Александра Николаевича со службой в органах
защиты правопорядка. Уроженец Майнского района
Ульяновской области, демобилизованный из рядов
Cоветской армии в 1977 году, он пришел в военкомат
вставать на учет. Там встретил тогдашнего начальника
ЛОВД на станции «Ульяновск» Александра Талынева,
который и пригласил Сидорова в свою структуру.
За годы службы Александр Николаевич прошел путь
от дежурного постового милиционера до руководителя
службы, пережив вместе со своим отделом и «лихие 90е», и непростое время реформ органов внутренних дел.
Не один год Ульяновский линейный отдел уверенно
входил в пятерку лучших в своей группе подразделений
Приволжского федерального округа. Да и сам Сидоров
неоднократно занимал первые места в рейтинге по показателям служебно-оперативной деятельности. Под
его руководством подразделением было расследовано
немало громких уголовных дел, пресекались факты
перевозки антиквариата, контрафактных запасных
частей, мошенничества, экономические преступления.
За свои заслуги полковник Сидоров был награжден
медалью ордена II степени «За заслуги перед Отечеством», медалями трех степеней «За отличие в службе
в МВД», медалью «За доблесть в службе».
- Потенциал наш, я считаю, еще не до конца раскрыт, - подчеркнул Александр Николаевич. - Своим
подчиненным я говорю: надо опережать время, думать
о будущем. Мне нравится высказывание английского
политика Уинстона Черчилля: «Не идти вперед - значит
идти назад».
Пресс-служба Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте

Часть души он
вложил в музыку

В Ульяновске состоялся I Открытый городской фестиваль им. А.М.
Гурьянова - автора музыки гимна
Ульяновской области и руководителя Детской школы искусств №6.
Анатолий Михайлович внес значительный вклад в развитие культуры
Ульяновского региона, являясь одаренным исполнителем на народных инструментах, талантливым композитором,
лауреатом всероссийских и всесоюзных
конкурсов, грамотным руководителем и
педагогом. Его творческий багаж композитора представлен произведениями
разных жанров и направлений: от инструментальных произведений (для баяна, фортепиано, скрипки), вокальных
(для хора и солистов), а также для оркестра русских народных инструментов.
На протяжении 27 лет он возглавлял
Детскую школу искусств №6.
В рамках программы участники фестиваля имени Гурьянова, а ими стали
воспитанники школ искусств, ученики
общеобразовательных школ, исполнили произведения Анатолия Михайловича.
На фестивале присутствовали его
родственники: жена Наталья Григорьевна, дочь Ольга и внуки. И все они
отметили высокий уровень фестиваля.
«Я искренне выражаю благодарность
организаторам фестиваля за организацию и проведение великолепного мероприятия. Мы действительно получили
удовольствие, слушая произведения,
написанные моим мужем. В каждое из
них он вложил часть своей души, и, видя
то, как исполнялись композиции учениками, могу сказать, что они сделали то
же самое», - поделилась впечатлениями
Наталья Гурьянова.
Напомним, что организатором фестиваля является Детская школа искусств
№6 при поддержке Управления культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска.

«Гусли сквозь страны
и столетия»

5 декабря под сводами лютеранского храма Святой Марии вновь
зазвучит музыка. На сей раз на суд
меломанов будут представлены
классические и фольклорные композиции, исполненные на исконно
русском инструменте - гуслях.
Перед ульяновцами выступит Павел
Лукоянов (Москва) - выпускник Академии музыки имени Гнесиных, один из
энтузиастов гуслей звончатых, стремящийся раскрыть весь потенциал этого
старинного инструмента. Музыкант
уже завоевал успех на многочисленных фестивалях, с успехом проходили
его гастроли в Австрии, Германии,
Бельгии, Голландии, Чехии, Венгрии,
Люксембурге, Литве, Латвии, Норвегии, Швеции, Китае. Дуэтом с Павлом
сыграет Анастасия Давыдова (Энгельс)
- пианистка, обладающая очень широким репертуаром.
В программе концерта - произведения Виктора Малярова, Жана Батиста Лойе, Антонио Вивальди, Сергея
Рахманинова и других выдающихся
авторов. Дополнительную информацию
можно получить по телефону 8 (8422)
72-74-20. Группа «ВКонтакте» https://
vk.com/art_m73.

Стать военным

Предметом выставки стали более 150 работ - призеров конкурса детских рисунков «Я карандаш с бумагой взял…». В свое
время знаменитый детский художник Виктор Чижиков сказал, что
дети рисуют только то, что им близко. Выставка доказывает, что
современным детям, как и 80 лет назад, близки понятия добра,
справедливости и бескорыстного служения людям.
Все знали дядю Степу - моряка, милиционера и просто достойного гражданина - и его веселого и храброго сына Егора. Автор
произведений о дяде Степе Сергей Владимирович Михалков
любил повторять: «Сегодня - дети, завтра - народ». Выставка
поможет взрослым вновь почувствовать себя детьми, а ребятам
- соприкоснуться с детством их родителей, чтобы лучше понять
друг друга, сохранить связь поколений и поддержать семейные
традиции.

Отдел военного комиссариата
Ульяновской области по Железнодорожному и Ленинскому районам города до 1 апреля 2017 года
осуществляет прием документов
желающих пройти бесплатное обучение в военных высших учебных
заведениях Министерства обороны
России.
Молодым людям предоставляется
возможность не только получения воинской и гражданской специальностей,
но также бесплатного проживания, питания, обмундирования, медицинского
обеспечения, проезда к месту отдыха.
Кроме того, учащимся гарантируется
предоставление служебного жилья с
последующим вступлением в военную
ипотеку.
За более подробной информацией
необходимо обращаться по адресу: 2-й
переулок Винновский, 1, каб. №17, телефон для справок 8 (8422) 35-94-32.
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Венец Красоты
27 ноября в Ульяновском Рериховском центре духовной культуры
завершились занятия
социального проекта
«Красота двух поколений».

С июля этого года женщины «серебряного» возраста и мамы, у которых
дети имеют проблемы со
здоровьем, встречались по
воскресеньям. С ними - в
неповторимой обстановке
выставочного зала Рериховского центра духовной культуры среди репродукций
картин великих мастеров,
где звучала классическая
музыка, - проводились занятия сказко- и арт-терапии,
просмотры видеосюжетов о
красоте картин, природы,
знакомства с произведениями живописи и их авторами.
В итоге партнерского творчества родилась выставка.
45 участниц, из которых ни
одна не имеет профессионального или хоть какого-то
художественного образования, написали 22 картины!
Каждая говорила вначале,
что это невозможно, и каждая своими руками сделала
это маленькое чудо. На возможность экспонировать
выставку «Красота двух
поколений» уже сделано несколько заявок от солидных
организаций.
Прекрасным завершением
проекта стала праздничная
программа, совпавшая со
Всемирным днем матери, что
придало особое очарование
и значимость мероприятию.
Все участники и гости говорили прекрасные слова в
честь матерей и их великой
роли в судьбе каждого человека.
Арии из опер, оперетт,
романсы, авторские музыкальные композиции, стихи
и очаровательные танцы подарили участницам проекта и
всем гостям целое созвездие
артистов. Выступали артисты вокально-музыкальной
студии «Вдохновение», вокально-музыкального коллектива «Рондо», танцевального коллектива «КРАШ»,
студенты Ульяновского колледжа искусств, культуры и
социальных технологий и
другие.
Поздравления прозвучали от главного советника
Губернатора Ульяновской
области Ольги Желтовой,
научного руководителя Корпоративного университета
Ульяновской области, ректора «Симбирск-ЛИНК» Татьяны Люлькиной и других.
Из Карсуна приехала целая
делегация вместе с Андреем
Кормишкиным, международным мастером спорта по
шахматам, академиком, профессором Универсального
института инновационных
технологий, автором многих
книг и большим поклонником искусства.
Задача проекта - повышение социального признания
и собственной самооценки
участниц проекта - выполнена.
Проект создан Ульяновской региональной общественной организацией «Рериховский центр духовной
культуры». Поддержка проекта осуществлена региональным благотворительным
фондом «Самарская губерния» на средства, предоставленные Благотворительным
фондом Елены и Геннадия
Тимченко.
Лариса Лукашова

До весны, навигация!
fotki.yandex.ru
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В Ульяновском речном порту подвели итоги пассажирской навигации-2016.
Несмотря на то что погода
минувшим летом была переменчива и лишь в июле установились
жаркие солнечные дни, услугам
речного транспорта воспользовалось более 30 тысяч ульяновцев,
что на два процента выше, чем
в прошлом году. За все время
навигации, продлившейся 153
дня - с 1 мая по 30 сентября, пассажирские теплоходы «Московский-20» и «Герой Юрий Эм» не
простаивали, регулярно выходя
на прогулочные маршруты, а так-

же перевозя туристов к «зеленой
стоянке» в Красном Яре. Всего
суда выполнили 472 рейса (на 19
рейсов больше по сравнению с
прошлым годом), пройдя 532 253
километров водного пути.
Способствовала росту популярности волжских круизов
и гибкая тарифная политика
ульяновских речников. Так, на
25 процентов были снижены
цены на прогулку по Волге в
будние дни, а также в начале
и в конце навигации - в дни и
периоды с низким пассажиропотоком: с 1 по 20 мая и с 25
августа по 30 сентября. Кроме

того, 20-процентная скидка на
любую поездку действовала для
социальных категорий граждан
- пенсионеров, инвалидов I и II
групп, а те, кто праздновал день
рождения и заключал законный
брак, в этот день могли покататься абсолютно бесплатно.
«Зеленая стоянка» в Красном Яре в домиках для отдыха
приняла за минувшее лето в
два раза больше туристов. Там
прошло немало тематических
мероприятий, спортивных состязаний и творческих конкурсов.
Многие ульяновцы заказывали
туристические и пассажирские

услуги через бесплатный сервис
онлайн-бронирования на сайте
проекта «Симбирская гавань»:
simgavan.ru.
С закрытием навигации теплоходы поставлены на зимнюю
стоянку. Их ждет техническое
обслуживание и подготовка к
грядущему сезону, который
традиционно откроется 1 мая
2017 года. По прогнозам специалистов, он обещает быть не
менее насыщенным, кроме того,
ульяновские речники готовят для
своих пассажиров новые приятные сюрпризы.
Дмитрий Сильнов

Viva, Cuba! Viva, Fidel!

Она также упомянула о том, что в строиСовсем недавно, 25 ноября, на 91-м году жизни скончался известный
тельстве ГЭС участвовали многие «досрочно
политик и революционер Фидель Кастро, руководивший Кубой почти освобожденные».
полвека.
- И нас в цехе был парень из их числа,
- Сейчас о нем много чего говорят: одни
называют его великим вождем и гением, а
другие - диктатором и тираном. А я ведь
хорошо помню, как относились к нему простые советские люди: с искренней любовью
и уважением, - рассказывает жительница
Ульяновска Любовь Рыбко.
О великом команданте наша собеседница
вспомнила потому, что в ее семейном архиве хранятся две уникальные фотографии
лидера Кубы.
- В 1960 году я со своим будущим мужем
Борисом поехала на стройку Братской ГЭС.
В мае 1963 года Братск посетил Кастро: его
встречали целые толпы народа - с плакатами
и цветами. Вот тогда мой сосед и сделал
эти два снимка Фиделя, которые с тех пор
хранятся в нашем семейном фотоальбоме,
- вспоминает наша собеседница.
Кубинский революционер приехал на
строящуюся ГЭС на поезде 12 мая 1963
года. Вот как описывали его приезд мест-

ные газеты того времени: «Чудесный день
выдался в Братске. На небе ни облачка.
Оно под цвет Ангары: голубое-голубое. На
вокзале огромный плакат: «Вива, Куба!».
Фидель Кастро выходит из вагона веселый,
улыбающийся. Шары, голубые под цвет
неба, красные, как кумач, колышутся над
встречающими. Все это создает праздничное
настроение. Фидель Кастро здоровается.
Встречающие скандируют: «Вива, Куба!».
Девочки, ученицы школы №8, в форме кубинской армии (они сами сшили эту форму)
вручают Фиделю Кастро букеты цветущего
багульника и гортензий».
Как уверяет Любовь Рыбко, на встречу с
Кастро людей не гнали специально.
- Я работала тогда на предприятии, где
ремонтировались электродвигатели. Спросили: «Приезжает Фидель Кастро - кто хочет
пойти на встречу с ним?». И все выразили
желание. Правда, я тогда так и не смогла его
увидеть: лежала с дочкой в больнице.

у него такой голос замечательный. Я как
сейчас помню, что он всегда напевал песню:
«Куба - любовь моя!». Народ действительно
радовался приезду Фиделя, хорошо отзывался о нем.
Стоит добавить, что в 1966 году Любовь
Рыбко вернулась в Ульяновск, где многие
годы трудилась на любимом УЗТС.
- Кстати, у меня сохранилась еще фотография двухэтажного домика, который раньше
стоял на улице Можайского. Сейчас это
здание уже снесли. Я жила там до того, как
уехать в Братск, а нашими соседями были
поэт Николай Благов и его супруга. Но это
уже совсем другая история, - провожая нас,
говорит Любовь Петровна.
Евгений Нувитов
В архиве обычной жительницы
Ульяновска хранятся два уникальных
снимка Фиделя Кастро. До настоящего
момента эти фотографии нигде не
публиковались

Октябрьскую революцию чтят в Китае

Фестиваль проходил в городе
Чанша провинции Хунань. В музее китайского революционера и
политического деятеля Лю Шаоци сотрудники Музея-мемориала
В.И. Ленина открыли две фотовыставки: «Волга и Янцзы - великие реки дружбы» и «Ленинский
мемориал в Ульяновске».
На пресс-конференции по
итогам поездки на фестиваль
Красного туризма и.о. директора Ленинского мемориала
Лидия Ларина рассказала о
перспективах сотрудничества с
китайской стороной.
В Китае с большим уваже-

Делегация из Ульяновска вернулась
из Поднебесной с фестиваля Красного туризма
с договором о сотрудничестве.
нием относятся к Великой
Октябрьской социалистической революции. К ее 100-летию 4 января в Пекине состоится большой концерт. Принять в нем участие приглашен
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр «Губернаторский». В
исполнении наших музыкантов зрители услышат песни

революционных лет в России
и произведения русских композиторов Модеста Мусоргского,
Сергея Рахманинова, Петра
Чайковского.
Кроме того, в ходе визита
между Ленинским мемориалом
и китайским музеем Лю Шаоци
было подписано соглашение.
По нему в октябре 2017 года в
Ленинском мемориале откроет-

ся выставка из музея Лю Шаоци
с фото, документами, письмами
и личными вещами этого выдающегося деятеля Китая. Выставку
планирует посетить внук Лю
Шаоци Алексей Федотов.
В Китае представители двух
музеев обменялись памятными
подарками. Коллекция Ленинского мемориала пополнилась
медалями с изображениями
Владимира Ленина и Лю Шаоци
и книгами Лю Шаоци. Музею
Лю Шаоци передано изделие из
симбирцита, которое внесено в
его фонды.
Ирина Морозова
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Сейчас благоприятное время для
раскрытия вашего нового таланта и
обретения поклонников. Вы необычайно коммуникабельны, приятные
знакомства откроют перспективы, о
которых вы даже не мечтали. Вас ждет

Рак

На этой неделе есть риск слишком
устать и впасть в тоску. То множество
планов, которое вы сами себе построили, грозит погрести под собой сколь
угодно деятельного человека. Сдержите полет фантазии, особенно если
она рисует будущее в черных красках.
Настраивайтесь позитивно. Тогда вы
сможете обрести внутреннюю гармонию. В вашу жизнь вернутся любовь и
забота. Вы точно не останетесь один на
один с проблемами.

Близнецы

На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег и друзей, так как они
могут вас подвести или спровоцировать
на ненужный финансовый риск. Чтобы
неделя оказалась благополучной, не
стоит посвящать в свои личные планы
окружающих. Это гарантирует их удачное и своевременное осуществление. В
пятницу будет важно не отказывать в
ответ на просьбу и выполнять работу,
за которую беретесь, вовремя.

Телец

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

«Обратная сторона луны».
16+

ПЕРВЫЙ. 22.35

Постарайтесь не впадать в крайности.
Вы будете весьма впечатлительны и
довольно обидчивы в эти дни. Стоит
позаботиться о том, чтобы, полагая, что
вас недостаточно ценят, вы не успели
наговорить чего-то, за что потом будет
стыдно.

Рыбы

На этой неделе в делах вам может
сопутствовать удача, причем, как ни
странно, помешать ей может ваша же
собственная дипломатичность. Пренебрегайте условностями, не пытайтесь
завуалировать острые углы, честно
высказывайте свое мнение - и все у вас
получится.

Водолей

Неделю желательно посвятить подведению промежуточных итогов и до
субботы не затевать ничего нового.
Сейчас легко поддаются исправлению
ранее допущенные промахи и недочеты, но важно понять, что именно
пошло не так.

Козерог

На этой неделе вы будете вполне способны принять важное и ответственное
решение, планомерное воплощение
которого в жизнь вам поможет осуществить некий тайный союзник. Не
исключено, что вы окажете кому-то
неоценимую услугу. Во вторник у вас
получится доказать свою надежность и
незаменимость и в работе, и в семье.

Стрелец

Вас ждут новые интересные задачи,
которые потребуют ваших знаний,
умений и творческого подхода. Но все
усилия окупятся. Ваш авторитет в профессиональной среде возрастет. В четверг, прежде чем принять какое-либо
решение, необходимо все хорошенько
взвесить.

Ремейк культового
британского сериала
«Жизнь на Марсе» российский телепроект
«Обратная
сторона Луны»,
срежисированный
Александром
Коттом, автором
многосерийных драм
«Брестская крепость»
и «Герой нашего
времени». Вопреки
прогнозам скептиков,
отечественный
аналог знаменитого
мистического
детектива
получился не менее
увлекательным и,
что особенно важно,
органичным.

На этой неделе вам необходимо действовать совместно с надежными партнерами, чем бы вы ни занимались. В
среду возможны некоторые трения, но
вам удастся их спокойно и корректно
разрешить. В четверг вам просто жизненно необходимо грамотно выстроить
отношения с новыми коллегами или
недавно появившимися друзьями. Не
давайте повода считать себя слабой
личностью, которой можно манипулировать.

Весы

На этой неделе шум и суета больших
компаний будет тяготить вас. Поищите
возможность провести максимум времени в спокойной обстановке. Во вторник, прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее,
может быть, ваше восприятие ситуации
изменится, и решение потребует совершенно другого подхода. В среду придется отстаивать свои идеи перед теми,
кого вы считали единомышленниками,
увы, это не совсем так.

Дева

Интуиция - ваш верный и надежный
друг на этой неделе. Стоит научиться
ей доверять, по крайней мере - на это
период. Вполне возможно участие в
новых рабочих проектах, что позволит
вам проявить себя. Однако не форсируйте события и не пытайтесь делать
десять дел одновременно. В четверг
вам может показаться, что вы ощущаете затишье перед бурей.

Лев

дополнительная информация, которая
позволит повысить уровень профессионализма, так что не ленитесь получить
ее. Постарайтесь быть терпеливее к
окружающим, простите им их маленькие слабости. Хорошо бы следить за
своей речью и не обижать близких
некорректными замечаниями.

Внимание! Времяуспех
передач
- местноеВам
(исключение
и в обучении.
необходима - «Репортер
Скорпион73»)

Неделя будет полна разнообразными
событиями, суетлива и непредсказуема. Желательно пока отложить серьезные рабочие вопросы и заняться творчеством и решением проблем в личной
жизни. Во вторник рассчитывайте на
помощь друзей, но постарайтесь не
ввязываться в ссоры, которые могут
омрачить ваше хорошее настроение.
В среду желательно не болтать о себе
лишнего, иначе это послужит поводом
для интриг и сплетен.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ

7.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+
9.00, 21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
11.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
0.05, 1.30 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
2.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 «Взвешенные люди» 16+
6.00 «Ералаш» 0+

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+
20.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
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, 12.40, 15.40, 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. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.55 «Сваты» 12+
04.00 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.35, 4.00 «Новости»
10.20, 5.30 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.40 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.50 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.40, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.40 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.34 «Болезни высших достижений».
Сенсационное расследование»
12+

ПЕРВЫЙ

7.30 Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
8.00, 9.55, 11.15, 16.00 Новости
8.05, 12.05, 16.05, 0.00 «Все на
Матч!»
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10.30, 11.20 Биатлон. Кубок мира 0+
12.30 Д/ц «Высшая лига» 12+
13.00 Континентальный вечер
13.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - СКА (СанктПетербург)
17.00 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
18.00 «Спортивный интерес» 16+
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Рубин»
(Казань)
22.30 После футбола с Георгием
Черданцевым

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!...»
13.20 «А. Чайковский. Симфония №4.
Победе посвящается...»
13.50 «Пешком...». Москва
скульптурная»
14.20 «Библиотека приключений»
14.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.10 Д/ф «Свою биографию я
рисовала сама»
16.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
18.15 «ХVII Международный конкурс
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты»
19.45 «Эрмитаж»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
Дэвидом Гарретом»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Секретная миссия генерала
Доватора»
23.00 «Тем временем»
23.45 «Кинескоп»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
1.30 «Любимые арии. Хибла
Герзмава»
2.35 «Цвет времени. Рисунки
А.С. Пушкина»
3.40 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму»

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. Остров любви»
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 4.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
2.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
6.20 «Холостяк» 16+

ТНТ

6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
05.30 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. ВИЧ-статус: знай
и живи! 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Е. Остросаблина 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «В наше время» 12+
09.15 М/с «Маша и медведь» 0+
09.50 Х/ф «Крутая Джорджия» 16+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.45 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Лица в толпе» 16+
22.15 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.00 «Среда обитания» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 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 «Запретный космос» 16+
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
18.00, 4.45 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
23.15 «Водить по-русски» 16+
0.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
2.50 «Секретные территории» 16+
3.50 «Странное дело» 16+
5.45 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.05, 3.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 23.50 «Свадебный размер»
16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
22.00 Т/с «ИНДУС» 16+
1.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

23.40, 7.10 «Десятка!» 16+
0.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Хорватия
0+
2.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
5.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 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+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05
Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ» 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 «Баба Вера» из цикла «Сила
моя в немощи. Женщины в
православии» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти
Москву» 12+
9.45, 12.50, 16.10 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
15.50 «Город новостей»
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 Д/ф «Тихий омут Европы» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
5.30 Д/ф «Зимняя вишня» 12+
6.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Цыганки» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 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 «Спецкор отдела
расследований» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

01.00 Будь здоров 16+
01.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ
ТНТ

5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.25 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 5.40 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
2.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
14.05 «Пятое измерение»
14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.50 «Цвет времени. Николай Ге»
16.10 «Кинескоп»
16.50 Д/ф «Медем»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
17.45 «Хосе Каррерас. Гала-концерт»
19.15 «Эрмитаж»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Торжественное закрытие
XVII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
22.20 Д/ф «Космический архитектор»
23.00 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
23.35 Д/ф «Карл Великий»
0.45 «Худсовет»
2.25 «С. Слонимский. Сюита из
музыки балета «Волшебный
орех»

МАТЧ ТВ
7.30 Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
8.00, 9.55, 11.30, 13.25, 16.00,
19.35 Новости
8.05, 12.35, 16.05, 18.35, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 Д/ц «Бесконечные истории»
12+
10.30 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
11.35, 2.30 «Спортивный интерес»
16+
13.05 «Больше, чем команда» 12+
13.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.20 «Бой в большом городе» 16+
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
17.35 «Ростов. Live» 12+
18.05 Д/ц «Драмы большого спорта»
12+
19.05 «Культ тура» 16+
19.40 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань)
23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Ростов»
(Россия)
2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде

05.00 «Моя правда» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.45 М/с «Машины сказки « 0+
10.50 Х/ф «Лица в толпе» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Слон» 12+
22.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
22.50 «Среда обитания» 12+
23.40 Будь здоров 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Репортаж 12+
00.40 Работа. Е. Остросаблина 16+
01.10 Х/ф «Крутая Джорджия» 16+
03.00 Реальность 16+
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6.00, 5.00 «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 «Космические хищники» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
0.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
3.00 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.05, 3.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 23.50 «Свадебный размер»
16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
22.00 Т/с «ИНДУС» 16+
1.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

5.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания)
- «Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия) 0+

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+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05
Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ» 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 «Мир русской усадьбы» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Д/ф «Защити свой город!» 12+
9.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» 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 «Городское собрание» 12+
17.00 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
4.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» 12+
5.30 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Спецкор отдела
расследований» 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 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 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 «Спецкор отдела
расследований» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

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,
1.15, 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, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.20 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 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. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.55 «Сваты» 12+
04.00 «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+
20.45 Т/с «ОПЕКУН» 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, 6.30 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Барбоскины» 0+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Великий человек-паук» 6+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30, 23.55 «Уральские пельмени»
16+
11.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 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 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
16+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ДЕКАБРЯ

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+
10.30, 16.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.05 М/ф «Как приручить дракона2» 0+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
20.10 М/ф «Головоломка» 6+
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
0.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
2.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
4.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 21.00 «Где логика?» 16+
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
5.10 «Холостяк» 16+
6.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35, 0.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
13.15 «Гении и злодеи. Григорий
Роскин и Нина Клюева»
13.45 Д/с «Дикие острова»
14.40 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Прокофьев: во время
пути»
16.55 Балет «Ромео и Джульетта»
19.45 «Пешком...». Москва Годунова»
20.15 «Библиотека приключений»
20.30 Х/ф «ЖАЖДА»
21.50 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
22.45 «Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала-концерт в
Бостоне»
2.15 М/ф для взрослых
2.55 «Загадка архызского чуда»
3.40 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
8.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии
16+
10.00, 11.35, 13.00, 13.55, 15.50,
19.00 Новости
10.05 «Бой в большом городе» 16+
11.05, 3.00 Лучшие голы Чемпионата
России по футболу 12+
11.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12.10, 13.05 Биатлон. Кубок мира 0+
14.05, 17.20 Биатлон. Кубок мира
15.55, 1.40 «Все на Матч!»
16.50 «Точка» 12+
19.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм»

20.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
16+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Ницца»
2.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
3.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
5.40 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Показательные
выступления 0+

ДОМАШНИЙ

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.00 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 0.30, 5.55 «6 кадров» 16+
9.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 16+
11.20 Д/с «Процесс» 16+
15.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто
не виноват» 16+
20.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
23.30 Д/с «Героини нашего времени»
16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Территория заблуждений» 16+
7.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
9.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
11.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
18.40 Х/ф «ДЖОКЕР.ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
20.20 Т/с «ДЖОКЕР 2» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

РЕПОРТЕР 73

СТВ

05.00 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
05.50 «Моя правда» 12+
06.40 Сказка за сказкой 6+
06.55 М/ф «Приключения лисенка»
0+
08.20 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.50 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
10.40 Х/ф «Мужская женская игра»
12+
12.15 «В наше время» 12+
13.00 Реальная кухня 12+
13.50 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
15.40 Х/ф «Мираж» 12+
19.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
20.00 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
20.50 Х/ф «Молодая Виктория» 12+
22.35 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя»
14 +
00.20 Х/ф «Спасение» 18+
01.55 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
02.45 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
03.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Под прикрытием» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+

6.10 «У нас одна Земля» 12+
7.05 «Служу Отчизне» 12+
7.30, 20.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ»
12+
9.00, 5.40 «От прав к возможностям»
12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ» 12+
11.35 «Большая страна» 12+
11.45 «Гамбургский счет» 12+
12.15 «Доктор Ледина» 12+
12.30 За строчкой архивной 12+
13.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
14.40 «Многоголосье» 12+
16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ» 12+
18.10 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 «От первого лица» 12+
22.20 Х/ф «МИННЕСОТА» 12+
23.50 «Предупредить. Спасти.
Помочь» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+
1.30 «Календарь» 12+
3.00 Д/ф «Будете жить» 12+
3.55 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» 12+

ОТР

8.20 «Фактор жизни» 12+
8.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
12.30, 1.30 «События»
14.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
17.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
1.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
3.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
5.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
6.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в
армии» 12+

ТВЦЕНТР

11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
13.00 «Под прикрытием» Серия 10
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 «Только не уходи...» 16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
20.55 Интервью №1 12+
21.15 Х/ф «Легкие деньги» 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 «Легкие деньги» 16+
03.20 Х/ф «Шут и Венера» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 «Болезни высших
достижений». Сенсационное
расследование» 12+
15.45 Концерт Кристины Орбакайте
17.20 «Точь-в-точь» 16+
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «Шекспир. Предупреждение
королям...»
1.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
3.55 «Модный приговор»
4.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1
06.10 «Неподсуден»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Слишком красивая жена» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Кастинг
всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя Птица»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.55 «Ее сердце» 12+
03.55 «Без следа» 12+

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, 17.20 Т/с «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.00 «Правда Гурнова» 16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
2.00 «Герои нашего времени» 16+
2.45 «Авиаторы» 0+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.25, 13.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.20, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 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» 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 «Международная пилорама»
16+
23.50 «Георгий - Победоносец» 16+
1.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 12+
3.25 «Таинственная Россия» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.15 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.05«Холодное лето пятьдесят
третьего...»
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 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде»
16+
15.20 «Приговор идеальной пары»
12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Коварные игры»
12+
02.00 «Домработница» 12+
04.00 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

6.20, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.20 Мультфильмы
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «...И вагон любви
нерастраченной!» К 75-летию
Виталия Соломина» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «Татьяна Доронина. «Не люблю
кино»
15.55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Голос» 12+
0.35 «МаксимМаксим» 16+
1.45 «Подмосковные вечера» 16+
2.40 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН. ПУТЬ
НАВЕРХ» 16+
5.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 16+

7.30, 5.55 Смешанные
единоборства. UFC 16+
8.00, 8.35, 12.10, 14.00, 15.25,
16.50, 18.25 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40 «Все на Матч!» 12+
9.10 Д/ф «Жаркий лед» 12+
9.40 «Десятка!» 16+
10.00 «Все на футбол!» Афиша 12+
10.30, 12.15 Биатлон. Кубок мира 0+
14.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.35, 17.35 Биатлон. Кубок мира
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
16.55, 0.00 «Все на Матч!»
18.30 Лучшие голы Чемпионата
России по футболу 12+
19.00 Х/ф «ГОЛ» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер Сити»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
12.30 «Больше, чем любовь. Ольга
Викландт и Михаил Названов»
13.15 Д/ф «Владимир Михайлов.
Древнее ремесло»
13.55 «Нефронтовые заметки»
14.25 «Рождение Легенды.
О.Лундстрема»
15.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
16.05 Спектакль «Дама с собачкой»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Цвет времени. Марк Шагал»
18.40 «Классики жанра»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
22.00 «Большая опера - 2016 г.»
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
2.25 М/ф для взрослых
2.55 Д/с «Дикие острова»
3.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

РОССИЯК

7.00 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. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Однажды в России»
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 6+
3.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
4.40 «Холостяк» 16+
6.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+

ТНТ

10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
14.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
18.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
20.05 М/ф «Как приручить дракона2» 0+
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
0.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ» 16+
2.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
16+
4.45 Д/ф «Инсайдеры» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Под прикрытием» 16+

СТВ

05.00 Д/ф «Россия без террора» 16+
06.35 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
07.35 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.25 М/ф «Приключения лисенка»
0+
10.50 Сказка за сказкой 6+
11.05 Будь здоров 16+
11.25 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
11.45 Красный угол 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь»
16+
14.45 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
16.15 Х/ф «Ленинград» 12+
18.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Мираж» 12+
00.25 Д/ф «Россия без террора» 16+
03.30 Работа. И. Котова. Ульяновск
музейный 16+
04.00 Радиорубка 16+
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6.00, 18.00, 5.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
9.10 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
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 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
22.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
0.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
3.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
9.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.20 «Домашняя кухня» 16+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В
БИБЛИОТЕКЕ» 16+
14.55 Д/с «Процесс» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.10 Д/с «Героини нашего времени»
16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

23.30 Д/ц «Хулиганы. Англия» 12+
0.45 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Произвольные
программы 0+
2.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
3.25 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
5.30 «Правила боя» 16+

6.10 «У нас одна Земля» 12+
7.00, 22.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» 12+
8.45 «Большая страна» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» 12+
12.00 Занимательная наука 12+
12.15, 20.20 «От первого лица» 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Новости Совета Федерации»
12+
13.15 «Основатели» 12+
13.30 «За дело!» 12+
14.10, 5.15 Д/ф «Будете жить» 12+
15.00 Дом «Э» 12+
15.30 «Культурный обмен» 12+
16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ» 12+
20.00 Новости
20.35 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» 12+
0.00 «Многоголосье» 12+
1.30 Х/ф «МИННЕСОТА» 12+
3.05 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
4.45 «Предупредить. Спасти.
Помочь» 12+

ОТР

7.15 «АБВГДейка»
7.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
9.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий
Соломин» 12+
10.20 «Православная энциклопедия»
6+
10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.20 «Петровка, 38» 16+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.25, 15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» 12+
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.50 Д/ф «Тихий омут Европы» 16+
4.20 Т/с «ВЕРА» 16+
6.15 Д/ф «Карнавал» 12+
6.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+

ТВЦЕНТР

10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Под прикрытием» 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 «Шут и Венера» 16+
19.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
21.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» 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 «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» 16+
03.30 Х/ф «Только не уходи...» 16+

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

СУББОТА 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Барбоскины» 0+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Великий человек-паук» 6+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
11.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
16+
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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 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+
20.45 Т/с «ОПЕКУН» 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, 12.40, 15.40, 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. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.55 «Сваты» 12+
04.00 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.20 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+

7.30 Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
8.00, 9.55, 11.00, 13.05, 16.00,
19.55 Новости
8.05, 13.10, 16.05, 20.00, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00, 2.55 Д/ц «Бесконечные
истории» 12+
10.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Селтик» (Шотландия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Англия) - «Наполи»
(Италия) 0+
15.40 «Тренеры. Слуцкий» 12+
16.35 «Культ тура» 16+
17.05 «Десятка!» 16+
17.25 «Спортивная школа» 12+
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия)
- ЦСКА (Россия)
20.55 «Детский вопрос» 12+
21.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Румыния
23.15 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА
(Россия)
2.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.25 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
5.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания)
- «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) 0+
7.20 «Этот день в истории спорта»
12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.45 «Золотая Адель». Густав
Климт»
16.10, 23.35 Д/ф «Карл Великий»
17.05 «Искусственный отбор»
17.50 Д/ф «Николай Некрасов.
Поэзия сердца. Проза любви»
18.30 «Сергей Прокофьев.
Симфония №3»
19.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
19.45 «Эрмитаж»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Больше, чем любовь. Мартин
Лютер и Катарина фон Бора»
22.50 «Железные дороги России»
0.45 «Худсовет»
2.25 Л.Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром

РОССИЯК

05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор 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 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.45 М/с «Машины сказки « 0+
11.00 Х/ф «Слон» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.55 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.50 Позитивные новости 12+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Корсиканец» 16+
22.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
22.55 «Среда обитания» 12+
23.45 Красный угол 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Разберемся. ВИЧ-статус: знай
и живи! 16+
01.30 Х/ф «Корсиканец» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
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6.00, 10.00, 5.00 «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 «НЛО. Шифровка со дна
океана» 16+
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
3.00 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ
6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.05, 3.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05, 5.25 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 23.50 «Свадебный размер»
16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
22.00 Т/с «ИНДУС» 16+
1.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
16+

ТНТ
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.15 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 3.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» 16+
2.15 Х/ф «КОТ» 12+
6.10 «Холостяк» 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+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05
Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ» 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 «Мир русской усадьбы» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» 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. Наташа
Королева и Игорь Николаев»
16+
17.00, 23.30 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
0.05 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
12+
6.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Спецкор отдела
расследований» 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 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 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 «Спецкор отдела
расследований» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

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

СРЕДА 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ЧЕТВЕРГ 8 ДЕКАБРЯ
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.40 «Саша+Маша. Лучшее» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 2.10 Х/ф «МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» 16+
4.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 «Не квартира - музей».
Мемориальный музей-квартира
В.В. Набокова»
14.05 «Россия, любовь моя! «Эвенки
- вечные странники»
14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
16.10, 23.35 Д/ф «Карл Великий»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 «Больше, чем любовь. Мартин
Лютер и Катарина фон Бора»
18.30 «Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
19.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.45 «Эрмитаж»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Резо Чхеидзе. Острова»
22.50 «Культурная революция»
0.45 «Худсовет»
2.25 «П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое
озеро»

9.05, 3.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 23.50 «Свадебный размер»
16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
22.00 Т/с «ИНДУС» 16+
1.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 5.00 «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, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
23.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
2.40 «Минтранс» 16+
3.20 «Ремонт по-честному» 16+
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05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.45 М/с «Машины сказки « 0+
11.00 Х/ф «Корсиканец» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «Тайны века.
Расстрельное дело директора
Соколова» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Помни меня» 14 +
22.20 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.05 Д/ф «Тайны века.
Расстрельное дело директора
Соколова» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся 16+
01.00 Репортаж 16+
01.10 Х/ф «Помни меня» 14 +
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

МАТЧ ТВ
7.30 Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
8.00, 9.55, 11.00, 13.05, 15.40
Новости
8.05, 13.10, 15.45, 2.00 «Все на
Матч!»
10.00 Д/ц «Бесконечные истории»
12+
10.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) «Лестер» (Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Севилья»
(Испания) 0+
16.30 Профессиональный бокс 16+
17.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
19.25 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
2.55 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Короткие программы
0+
3.25 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
5.25 Футбол. Лига Европы 0+

СТВ
05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+

6.05, 14.20, 23.15 За строчкой
архивной 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+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05
Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»
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 «Мир русской усадьбы» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!»
12+
11.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 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. Сладкие мальчики» 16+
17.00 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Битва с папарацци»
16+
0.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
5.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» 12+
6.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Спецкор отдела
расследований» 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 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Спецкор отдела
расследований» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 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 «Спецкор отдела
расследований» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.15, 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, 2.30 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.20, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «На ночь глядя» 16+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 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. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.50 «Сваты» 12+
04.00 «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+
20.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Барбоскины» 0+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Великий человек-паук» 6+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30, 23.55 «Уральские пельмени»
16+
11.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
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 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 9 ДЕКАБРЯ

ДОМАШНИЙ

2.15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA.
Большие деньги футбола» 16+
3.25 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
5.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
5.55 Смешанные единоборства. UFC
16+

05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.40 Х/ф «Мужская женская игра»
12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь»
16+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Х/ф «Помни меня» 14 +
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. И. Котова. Ульяновск
музейный 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Ленинград» 12+
22.30 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
23.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
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6.00, 5.30 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Во славу русского оружия»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
1.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 18+
3.50 Х/ф «ОСТИН ПУЭРС. ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
8.55, 3.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.40 «Валерий Меладзе. Никто не
виноват» 16+
1.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
16+
5.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ТНТ

7.30 Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
8.00, 9.30, 10.05, 12.10, 14.15,
16.00, 19.15, 23.30 Новости
8.05, 16.05, 1.30 «Все на Матч!»
9.35 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде 0+
10.10 Футбол. Лига Европы 0+
12.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
14.20, 17.05 Биатлон. Кубок мира
18.45 «Все на футбол!» Афиша 12+
19.20 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА
- «Спартак» (Москва)
21.30 Профессиональный бокс
22.30 «Бой в большом городе» 16+
23.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Норвегия

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «КОНДУИТ»
12.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
13.10 Д/ф «Георгий Плеханов.
Отвергнутый пророк»
14.05 «Письма из провинции.
Владивосток. Остров Русский»
14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.45 «Цвет времени. Сандро
Боттичелли»
16.10 Д/ф «Карл Великий»
17.00 «Черные дыры. Белые пятна»
17.40 «Билет в Большой»
18.20 «Большая опера - 2016 г.»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
22.30 «Загадка архызского чуда»
23.20 «Линия жизни. Лариса
Малеванная»
0.10 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
ЛЮБВИ»
2.35 М/ф для взрослых
2.55 «Чему смеетесь? или Классики
жанра». Александр Иванов»
3.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

РОССИЯК

7.00 «ТНТ-Club» 16+
7.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.30 «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. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 18+
3.40 «Холостяк» 16+
6.45 «Саша+Маша. Лучшее» 16+

13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
0.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
2.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
4.50 Х/ф «ВОЛНА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.05, 14.20, 22.30 «От первого
лица» 12+
6.30, 23.05 «Культурный обмен» 12+
7.20 Занимательная наука 12+
7.35, 13.05, 23.50 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 22.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
11.30 Д/ф «Вместе остановим ВИЧ»
12+
12.05, 20.25 «За дело!» 12+
12.45 «Основатели» 12+
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.45 Д/ф «Будете жить» 12+
1.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.55, 12.50 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Петровка, 38» 16+
16.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
18.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
2.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
4.10 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
5.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
6.40 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Спецкор отдела
расследований» 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 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 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

00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. И. Котова. Ульяновск
музейный 16+
01.00 Радиорубка 12+
01.30 Х/ф «Спасение» 18+
03.00 Реальность 16+
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 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Голос» 12+
3.00 «Орсон Уэллс. Свет и тени» 16+
4.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 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+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 12+
23.30 Торжественная церемония
вручения Первой российской
национальной музыкальной
премии. Трансляция
из Государственного
Кремлевского Дворца
02.40 «Сваты» 12+
04.45 «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, 2.25 «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+
22.50 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
0.10 «Большинство»
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.10 «Их нравы» 0+
6.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Барбоскины» 0+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Великий человек-паук» 6+
9.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени»
16+
11.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
16 января 2017 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
проводит аукцион на заключение договора аренды земельного участка

№
лота

Наименование, местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка

1

Земельный участок из состава земель населенных пунктов
с кадастровым номером 73:24:020301:9414, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул.
Ленинградская, д. 23

Начальная цена предмета аукциона,
руб. (начальный размер годовой
Сведения о правах, об обременениях и ограничеарендной платы);
ниях на земельный участок
- Сумма задатка, руб.;
- Шаг аукциона, руб.
Земельный участок, государственная собственЖилые дома со встроенными и при2192232,75
ность на который не разграничена.
строенными объектами социального и
6576698,26
На земельном участке расположены газопровод,
коммунально-бытового назначения и
65766,00
водопровод, канализация, теплотрасса, электриобслуживания населения.
ческий кабель, кабель связи.

Площадь земель- Срок дейРазрешенное использование земельного участка, ствия договоного участка
кв. м
ра аренды

9957

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона 8 (8422) 21-41-69.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов на право заключения договора аренды
земельных участков, реквизиты данного решения: распоряжения
Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 16.11.2016 №1820-р «Об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена».
Заявки принимаются с 2 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. включительно по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж,
каб. 15 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час.
30 мин. до 17 час. 00 мин., 03.11.16 - с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с
13 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (местное время).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 16 января 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 1.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 16 января 2017 г. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 15 с 10
час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение) (Лот №1):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 252 кВт. Максимальная присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не может составлять
менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области №06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального
унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016»
исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая возможность в связи с ограничением подачи природного газа от
ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Вынести существующие сети с территории
застройки. Водоснабжение возможно от выносимой водопроводной сети

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:085101:146, 73:19:085101:74, расположенных
по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский район, с/т «Залив»,
уч. 132, уч. 55, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Безрукова Валентина
Викторовна, Абдульханова Эльвира Наиловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 9 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 2.12.2016 г. по 9.01.2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
Ульяновский район, с/т «Залив», участки: 78, 77, 133, 54, 60, с
кадастровыми номерами: 73:19:085101:97, 73:19:085101:96, 73:19:
085101:147, 73:19:085101:73, 73:19:085101:79.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О ОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:030607:12,
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, 1 пер.
Сельдинский, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васияров Е.В., г. Ульяновск,
1 пер. Сельдинский, д. 5, тел. 89176358389.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 10 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 2 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 73:24:030607:33
(г. Ульяновск, 1 пер. Сельдинский, д. 7), 73:24:030607:13 (г. Ульяновск, 1 пер. Сельдинский, д. 3), 73:24:030607:40 (г. Ульяновск,
ул. Сельдинская, д.12), 73:24:030607:5 (г. Ульяновск, ул. Поселковая,
д. 8), 73:24:030607:34 (г. Ульяновск, ул. Поселковая, д. 10).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

5 лет

Д300 мм по ул. Ленинградской. Свободная мощность сети составляет ~
60 м3/сут. Водоотведение возможно в существующую внутриквартальную
канализацию Д300 мм. Свободная мощность сети составляет ~ 50 м3/сут.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно
Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1
м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для
канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических
условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года;
комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта
определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен
превышать срок действия технических условий.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Отсутствуют тепловые сети.
УМУП «Городской теплосервис». Отсутствуют тепловые сети.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен в
зоне Ж4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить
в соответствии с градостроительным планом земельного участка
(RU73304000-1029 от 09.11.2015) и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить
проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка
разработать согласно техническим условиям на подключение объекта
к инженерным сетям.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить Организатору аукциона следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по следующим
реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК по Ульяновской области (Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области л/сч 05682202840), р/сч 40302810573082000001
в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на
дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки размещены на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на
аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора аукциона по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д. 4, 4 этаж, каб. 15 или по телефону 8 (8422) 21-41-69. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания», на основании приказа Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 24 ноября 2016 г. №06-252
Отборный пар давлением
Острый и
Вид тарифа
Год
Вода
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13, свыше 13,0 редуцированный
2
2
2
2
пар
кг/см
кг/см
кг/см
кг/см
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1. Потребители, кроме населения
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1947,00 одноставочный,
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2013,00
2. Население
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1947,00 одноставочный,
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2013,00 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-59, проводятся кадастровые работы
по образованию земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск (под жилым домом по адресу: г. Ульяновск, пос.
им. Карамзина, 1 ул. Береговая, д. 7).
Заказчиком кадастровых работ является Милехина Ольга Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 9 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, со 2
декабря 2016 г. по 9 января 2017 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, пос. им. Карамзина,
ул. Береговая 2-я, д. 12 (К№ 73:24:011122:77), другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственностью администрации
города Ульяновска (далее - Управление) сообщает о ротации
общественного совета по вопросам эффективного использования
муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального
образования «город Ульяновск».
Заявления и анкеты принимаются до 17.12.2016 по адресу: 432017,
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 211.
Бланки заявления и анкеты можно получить по указанному адресу
либо на сайте Управления (http:kugiz.ru/2016-god-2).
К заявлению могут быть приложены иные документы.
Телефон для справок: 27-17-44, Вдовин Евгений Александрович.

В ожидании
Нового года
В Железнодорожном районе
Ульяновска объявили конкурс
на лучшую новогоднюю поделку. Принять участие в нем могут
учащиеся школ, воспитанники
учреждений дополнительного
образования района и школы
искусств №4, воспитанники
СДК МБУ «Симбирцит».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодние плакаты» (формат А2), рисунки
(формат А4): работы могут быть выполнены на любом
материале (ватман, картон, холст и прочее) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, мелки);
- «Символ года-2017» - игрушка, сувенир, елочное
украшение (допускается любая техника исполнения,
любого размера);
- новогодняя и рождественская композиция;
- новогодняя игрушка, елочное украшение (допускается любая техника исполнения, размер не более
30 см);
- игрушка-гигант (допускается любая техника исполнения, размер более 30 см).
Все поделки должны быть с этикетками, на которых
должно быть написано: название организации, номинация, название работы, автор (коллективная работа),
возраст, фамилия, имя, отчество педагога.
Экспонаты принимаются по адресу: г. Ульяновск,
ул. Героев Свири, д. 11, (здание администрации Железнодорожного района). Работы не возвращаются,
так как будут размещены на районных елках.
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Назвали лучших
молодых педагогов

Где сдать
нормы ГТО?
В Ульяновске активно
развивается сеть спортивных сооружений, где
школьники смогут проверить свою готовность
«к труду и обороне».
Этот вопрос обсуждался
на заседании Комитета
по социальной политике и развитию человеческого потенциала
Ульяновской Городской
Думы.

Напомним, возрождение
норм ГТО, провозглашенное
Президентом РФ Владимиром Путиным, является на
сегодня мерилом развития
общефизической подготовки
молодого поколения, готовности нести службу в рядах
Российской армии, успешно
трудиться. С начала 2016
года на территории Ульяновска проведено 15 спортивных и девять физкультурнооздоровительных акций, в
которых приняло участие
более 2500 человек. Также
были проведены фестиваль
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне», соревнования для
студентов, марафон среди
ТОСов и первая гонка ГТО
«Путь победителя».
Сегодня в городе установлены площадки для подготовки к выполнению норм
ГТО в селе Карлинское, на
стадионе «Локомотив» и на
территории детского оздоровительно-образовательного
центра «Орион». Созданы
центры тестирования ГТО
на базе специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва, ФОКа «Лидер» и
стадиона «Волга».
- В настоящее время в
спортивно-оздоровительных
организациях занимаются
свыше 33 тысяч учащихся, более 60 процентов от
общего числа учеников,
- отметил председатель Комитета Игорь Крючков. - В
школах города для каждой
возрастной группы разработаны обязательные виды испытаний ГТО. Данные меры
положительно сказываются
на здоровье и физической
подготовке молодежи. Поэтому в следующем году
планируется предоставить
площадки для выполнения
норм ГТО в ряде спортивных объектов: стадионы
«Старт» и «Волга», бассейн
«Юность», ДООЦ «Орион» и
детская юношеская спортивная школа «Заволжье».
Кроме того, в ходе заседания обсуждался вопрос
готовности спортивных объектов к зимнему периоду, в
частности была затронута
тема организации хоккейных
кортов. Всего под контролем Управления физической
культуры и спорта находятся
69 ледовых площадок, лишь
девять из них признаны невостребованными. Остальные находятся в нормативном состоянии, но требуют
проведения косметического
ремонта. На их подготовку
к зимнему сезону в бюджете города предусмотрены
средства в размере одного
миллиона рублей. Ледовые
площадки, расположенные
на территории образовательных учреждений, будут
заливаться силами самих
школ.

образование
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номинации «Молодые учителя».
Екатерина представила на суд жюри
интересный урок: дети путешествовали на
«машине времени» в различные эпохи.
- У нас были и элементы театрализации:
учащиеся выступали в роли римских граждан, показывали сценки из повседневной
жизни, «принимали» законы. Также мы
писали на гравюрах, рисовали наскальные
рисунки в духе первобытных людей, - перечисляет победительница.
Ее коллега - учитель русского языка и
литературы 31-й гимназии Виктория Тихонова - завоевала «серебро». Она приехала
в Ульяновск из небольшого города Златоуст
Челябинской области.
- Я училась в Челябинске и бессознательно всегда сравниваю Ульяновск с ним. Эти
два города стали для меня родными - и все
благодаря детям, моим ученикам, - говорит
Виктория.
Она убеждена: главный педагогический
принцип состоит в том, чтобы не просто
передать ученикам определенные знания, а
попытаться стать для детей другом.
- Когда ученики видят в своем учителе не
«генератора знаний», а старшего товарища,
к которому можно обратиться за любым советом, - тогда педагог состоялся, - так формулирует свое профессиональное «кредо»
лауреат конкурса.
Евгений Нувитов

Недавно в Ульяновске подвели
итоги областного этапа престижного конкурса «Педагогический
дебют-2016».
- Это очень значимый конкурс, который
позволяет нашим молодым педагогам взять
хороший старт в деле освоения профессии.
Участие в «Педдебюте» для Ульяновской
области давно стало традиционным, у нас отличные результаты на общероссийском уровне. Достаточно сказать, что те, кто выиграл
региональный этап, восемь раз становились
победителями всероссийского этапа. По этому
показателю нас опережает только Санкт-Петербург, - сообщил и.о. министра образования
и науки нашего региона Раис Загидуллин.
По мнению и.о. министра, такие результаты говорят о хорошем качестве подготовки
учителей. Кстати, основная цель конкурса
- как раз выявить тех молодых педагогов,
которые имеют хороший уровень подготовки
и большое желание работать в школе.
- Естественно, есть и еще одна важная
составляющая - у победителей «Педагогического дебюта» должна быть особая гражданская позиция, поскольку они становятся
как бы рупорами, выразителями идей, забот
и проблем нового поколения учителей, - считает наш собеседник.
Награждение призеров областного этапа прошло в торжественной обстановке
зала Дворянского собрания Дворца книги.
Лауреатов и участников поздравил глава
региона.
- На мой взгляд, профессия педагога по
психологической нагрузке и сложности
вполне сопоставима с работой космонавта.
Но и по уровню получаемой отдачи этот труд
мало с чем сравним: ведь вы можете видеть,
как растут и меняются ваши воспитанники,
- сказал Губернатор Сергей Морозов.
Он отметил, что абсолютно все участники
«Педдебюта» - уже победители, так как
смогли преодолеть себя, приобрести новый
опыт и расширить круг общения.
Наш корреспондент пообщался с ульяновскими учителями, занявшими призовые
места «Педдебют-2016».

Победитель областного этапа
«Педдебют-2015» Кристина Маркина
(слева) и победитель конкурса
этого года Екатерина Шумаева
(справа). Кстати, Кристина Маркина
в этом году стала и победительницей
всероссийского «Педагогического
дебюта»
- Я всего второй год работаю в школе,
и мне все очень нравится. Мне кажется,
что конкурс - это отличная площадка для
самореализации, где можно встретиться со
многими интересными людьми, приобрести
новый опыт, а потом эти знания и находки
использовать на своих уроках, - говорит
учитель истории лицея №11 Екатерина
Шумаева, которая заняла первое место в

«Я - ребенок!

Я - человек!
Я - гражданин!»
Межведомственная акция по правовому
просвещению детей под таким названием
состоялась на минувшей неделе в Ишеевском многопрофильном лицее имени
Н. К. Джорджадзе.
Мероприятие было организовано по инициативе Ульяновской областной библиотеки для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова и было направлено на воспитание
гражданственности нашего юного поколения.
Что значит быть гражданином своей страны, какими качествами должен
обладать гражданин, может ли ребенок, школьник совершить гражданский поступок - над этими
вопросами размышляли
ребята вместе с библиотекарем Екатериной
Ульяновой.
Специалист библиоте-

ки Аксакова рассказала
о выдающихся личностях, заслуги которых не
остаются незамеченными, и представила книгу
«Почетные граждане
города Ульяновска»,
которую ребята с интересом листали.
Ученики 5 «А» класса
стали участниками правовой игры «Я и мои права».
Ведущий библиотекарь
Лариса Бахвалова познакомила школьников с
Конвенцией о правах ребенка, книгами из серии
«Детям о праве», которые напомнили ребятам
о правилах поведения
на улице и на дороге, о

правах и обязанностях в
школе и в семье.
Старшеклассники проявили свои знания в правовой игре «Уроки Фемиды», отвечая на вопросы
библиотекаря Натальи Селиверстовой. А младшие
школьники отправились в
литературно-правовое путешествие «Права бывают
даже в сказках» вместе
с библиографом Ириной
Бобылевой.
Специалист аппарата уполномоченного по
правам ребенка в Ульяновской области Любовь
Пидифорова рассказала
о деятельности Уполномоченного в области,
объяснила, с какими вопросами можно и нужно
обращаться, поделилась
полезными телефонами.
Каждый библиотекарь получил памятку с советами
для родителей и детей по
безопасному поведению.

Общие итоги областного этапа
«Педагогического дебюта 2016»

В номинации «Молодые учителя»
первое место заняла Екатерина Шумаева
(лицей №11); «серебро» - у Виктории Тихоновой (школа №31), «бронза» досталась Кристине Лужковой (лицей №45).
Призерами в номинации «Молодые
управленцы» стали: первое место Алексей Соколов, директор МОУ ООШ
села Смышляевка МО «Кузоватовский
район»; второе место - Ольга Золотова,
заместитель директора по УВР гимназии №33 (Ульяновск), третье - Юлия
Юсубова, заведующая МБДОУ Центр
развития ребенка - детский сад №215
«Колосок».

мама, где ты?

Мы продолжаем нашу рубрику, которая, надеемся, станет традиционной.
Коля С. родился в октябре 2014 года.
Улыбчивый и любознательный мальчик поражает своим жизнелюбием, упорным желанием
развиваться и познавать этот мир. Малыш
учится говорить, охотно общается даже с незнакомыми людьми, играет в развивающие
игры. Если к его активности прибавить любовь
и заботу мамы и папы, то Коля сможет многое
преодолеть!
Видеоанкета мальчика: https://
www.youtube.com/watch?v=Z3KbKTsT_70.
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.

культура
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Дом, где раскрываются сердца
Старинный симбирский домик под
сводами Мемориального центра, где
он располагается, влечет к себе людей,
ценящих традиции мастеровитых предков и умеющих своими руками из доступных материалов творить чудеса.
Накануне юбилея корреспондент нашей газеты встретилась с Маргаритой
Смирновой, директором этого учреждения культуры, являющегося филиалом
Центра народной культуры Ульяновской
области.
- Маргарита Константиновна, какова
миссия Вашего музея?
- Мы изучаем, поддерживаем и стараемся развивать народное художественное
творчество в его различных проявлениях.
Занимаемся организацией выставок и
выставочных проектов, созданием своей
коллекции и работой с посетителями.
- Что можно считать достижениями
музея?
- Мы стали первооткрывателями новых
имен. Удивительного художника, ставшего
известным не только в России, но и за ее
пределами, открыла Ирина Васильевна
Павлова - первый директор и основатель
музея. Это Николай Иванович Козырин из
Димитровграда. Она же собрала основную
коллекцию «наивной» живописи художников, получивших широкую известность.
Наши авторы в течение ряда лет являются
участниками Международного проекта
«Фестнаив». За 25 лет накоплен большой
фонд - более тысячи единиц хранения. В
него входят коллекции «наивной» живописи, керамики из Сухого Карсуна, карсунского ткачества, изделий деревообработки, российских игрушечных промыслов и
ульяновских мастеров игрушки и другое.
За последние годы благодаря содействию
нашего генерального директора Елены
Лаковской приобретены такие экспонаты,
как дивеевская глиняная игрушка, бабенская токарная игрушка, современные
полотенца-рушники московского художника Ольги Носенко, глиняные игрушки
пермских мастеров. Также мы дополнили
коллекцию вышитыми сказочными панно
мастерицы из Новой Майны Мелекесского района Тамары Теленковой. Музей
успешно занимается выставочно-проектной деятельностью. За эти годы были
реализованы проекты «Привет из коммуналки», «Старый и малый», «Недетские
игры», «От Пасхи до Победы», «Девичьи
грезы». Я назвала лишь малую их часть.
Чтобы наши посетители знакомились со
своим родным краем, в музее реализуется
проект «Экспериментальная площадка
ИСТОКиЯ», целью которого является
приобщение подрастающего поколения
к истокам духовной традиции, народной
культуры и народного искусства. У нас
работают уникальные детские программы:
«Игрушки Шишкиного леса», «Сказ о Егории Храбром», «Наш Аленький цветочек»
и другие.
- Сейчас многие занимаются творчеством: материалы легко купить,
мастер-классы проводятся, Интернет
под рукой. Однако в большинстве
своем это повторения, а не самостоятельные произведения. Музейщиков
это устраивает?
- Конечно, нет! Копирование утилитарных предметов хорошо для личного
пользования. В Интернете легко найти
их образцы, и, следуя технологии, ты
самостоятельно можешь что-то сделать:
рамку под фото, открытку, шкатулку и
другое, но самостоятельной творческой
реализации того, что заложено в тебе
Богом, не будет. Мастеров, которые
работают на традициях и у которых есть
своя индивидуальность, у нас мало. Белых ворон всегда меньше, чем черных,
и мы, сотрудники музея, обеспокоены
тем, что в нашей области подобного рода
ресурсы истончаются, заканчиваются.
У нас, например, много вышивальщиц.
Юбилейный год рождения
школа начала с открытия выставки работ ее преподавателей
и сотрудников в музее «Симбирское купечество» в ноябре 2015
года. В течение всего 2016 года
в школе проводились значимые
мероприятия, мастер-классы
известных художников.
Праздничная программа 5 декабря в Ульяновском театре
кукол им. В.М. Леонтьевой - последний аккорд юбилейного года
рождения школы. Она начнется
с выставки работ выпускников

Ульяновскому музею народного творчества
в декабре исполняется 25 лет.

Маргарита Смирнова
К сожалению, они пользуются готовыми схемами. В результате получаются
одинаковые работы. Поэтому, когда
устраиваем вышивальные выставки, то
делаем их тематическими. Я убеждена,
что нужно менять ситуацию. В частности, учить мастеров, чтобы побудить их к
авторству. Более того, необходимо разработать областную концепцию развития
декоративно-прикладного творчества,
ввести звание «Народный мастер Ульяновской области» - такое есть в других
регионах. Чтобы обсудить эти и другие
проблемы, мы решили к 25-летию нашего
музея сделать, помимо праздничной программы, деловую программу. 19 декабря
наши мастера и художники встретятся
с высоким специалистом Александром
Грековым из Москвы, и он проведет
творческую лабораторию для них. Греков
- член-корреспондент Российской академии художеств, председатель Комиссии
Союза художников России по народному
искусству, основатель Художественно-педагогического музея игрушки. 19 декабря
будет организована и публичная лекция
о современном состоянии народного
искусства, и семинар для специалистов,

педагогов, преподавателей, руководителей кружков и студий, которые уточнят
для себя понятия «народное искусство»,
«профессиональное искусство», «самодеятельное творчество» и узнают о их
взаимодействии. Очень надеемся, что
это поможет нам выработать правильную
стратегию действий.
- В старину и в советское время в
нашем регионе были свои народные
промыслы, может быть, не слишком
яркие, но тем не менее было что показать. В постсоветское время их
производства закрылись. Можно ли
возродить промыслы?
- Хотелось бы в это верить, хотя многое
потеряно. Однако, если взять гончарный
промысел в Сухом Карсуне, все же Изба
гончара там есть, изделия небольшими
партиями по традиционным формам производятся. Также в Ульяновске в традициях Сухого Карсуна работают мастера производственного объединения «Керамос».
Они востребованы и получают заказы на
оформление ресторанов в русском стиле
из различных городов России вплоть до
Владивостока. Сейчас их изделия представлены в музее на выставке. Также на
ней можно увидеть работы единственного
в области художника по ткачеству Валентины Сотниковой. Руководитель студии
ткачества Центра народной культуры
Ульяновской области Валентина Олеговна
занимается возрождением этого ремесла.
Вспомним, что в Ульяновской области
был Кузоватовский промкомбинат, где
изделия из дерева расписывали. Не могу
утверждать, что кузоватовская роспись
была известной, сформировавшейся.
Производство закрылось, но осталось
несколько мастеров, которые ею занимаются. Мы хотим их пригласить в музей,
пригласить художников по росписи, специалистов, чтобы вместе поразмышлять над
тем, как не утратить эту роспись.
- Кстати, время рождает и новые промыслы. Например, в Ульяновской области появился камнерезный промысел по симбирциту. У мастеров очень
интересные работы, и они просто просятся на выставку в ваш музей…
- Да, работы интересные, камнерезы
создали авторские произведения. Мы
будем делать их выставку в 2017 году.
Наше руководство заинтересовано в сохранении и развитии ремесел и потому
будет работать в этом направлении, чтобы поддержать артели и мастеров.
- Скажите, а сейчас уже нет «наивных» художников уровня того же
Николая Козырина - с ярко выражен-

ной индивидуальностью, со своими
стилем, видением жизни?
- Так сказать нельзя. Мы недавно посылали в Москву на конкурс-выставку
«Фестнаив-2016» на отбор картину Владимира Миронова под названием «Раскулачивание». И она прошла! Художник
Владимир Миронов - это явление, недавнее открытие нашего музея.
- Маргарита Константиновна, знаю,
что Вы сами занимаетесь творчеством
и создаете лоскутные картины. Это
потребность души?
- Я в советское время выросла, и нам
внушали, что каждый человек одарен.
Занималась хореографией, вокалом, в
драмкружке проводила много времени.
Закончила училище культуры, затем
- Самарский институт культуры, моя
специальность - организатор-методист
культпросветработы. Ничто не предвещало, что буду работать в музее, кроме того,
что я родилась в Международный день
музеев. В начале 1996 года в музей народного творчества меня позвала Ирина
Васильевна Павлова. Там я увидела много
работ, которые затронули меня. Сердце
радовалось от «наивной» живописи. А
когда привезли картины из лоскутов
мастера из Чебоксар Жукова, это для
меня стало просто потрясением. Так у
него все было гармонично, такая в этом
была чистота души… И это стало толчком
к собственному творчеству. Я подбирала
лоскутки и шила, пришивала как Бог на
душу положит. Я не предполагала, что
мои картины увидит широкая публика,
не было такой цели. Но два года назад
моя выставка в нашем музее все-таки
открылась, потом она была показана в
Дивеево, в Нижнем Новгороде. Сейчас
заниматься творчеством не получается,
и я по нему тоскую.
- О чем мечтаете как директор музея?
- Нам хотелось бы иметь свой автобус,
чтобы это был мобильный музей, чтобы
мы со своими коллекциями могли ездить
по области, приезжать в школы: показывать свои коллекции и вместе с детьми
и взрослыми что-то мастерить своими
руками. Хотелось бы иметь еще один
выставочный зал. Хотелось бы поднять
уровень наших мастеров, обучить их,
вдохновить, чтобы они творили! Знаете,
в советское время к народному искусству
относились как к чему-то второстепенному. Мне это казалось неправильным. Ведь
народ, его культура - главное, и каждый
человек должен знать свои истоки. Работа
в музее народного творчества заставила
меня по-другому смотреть на мир, я начала
понимать, почему с бабушкой у меня были
особые отношения. Нередко вспоминаю,
какие песни она мне пела, что рассказывала. Думаю, что мастер, художник должен
изучить свое, то, чем жили его предки,
свои истоки, а потом уже знакомиться
с культурой других народов. Иначе как
можно сформировать свое «я»?
- Чем музей народного творчества
отличается от других музеев?
- Мы пытаемся актуализировать традиции, которые сегодня помогают созидать.
Еще наш музей отличается подходами к
посетителю. Мы обращаемся к сердцу
человека и находим отклик. Ведь проблемы, которые мы поднимаем на выставках
и других мероприятиях, касаются почти
всех. Забыв свои духовные традиции,
некоторые люди остались без корней,
без основы, без таких понятий, как честь,
благородство, любовь, вера, надежда.
Потому, наверное, меньше становится
интересных мастеров и художников.
Человек, потерявший основу - духовную
традицию, обезличивается и уже не
может создать великого произведения.
Мудро написано в Новом Завете: «Без
Любви не можете ничего».
Беседовала
Ирина Морозова

Там не пропадают таланты
Детской художественной школе Ульяновска - 55 лет.
- членов Всероссийского творческого общественного объединения «Союз художников России»,
показа документального фильма
об истории школы. Поздравить
школу придут ее друзья: творческие коллективы и сольные ис-

полнители учреждений культуры
и образования.
Детская художественная школа была основана в 1961 году,
первым ее директором стал
художник-акварелист Юрий
Павлов, ученик известного ху-

дожника Дмитрия Архангельского. В 1976 году постановлением Совета министров РСФСР
школе было передано здание на
ул. Ленина, 92, которое является
объектом культурного наследия
федерального значения.

Главное достоинство ДХШ - это
сохранение традиций академического обучения. Выпускники
школы успешно продолжают свое
образование в художественных
учебных заведениях страны, а впоследствии становятся известными
художниками и скульпторами.
Учащиеся Детской художественной школы становятся
победителями, призерами, лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных и региональных
конкурсов и фестивалей.
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в вузах!

Профилактика взяточничества в сфере
высшего образования
стала темой обсуждения на заседании ульяновского Молодежного инициативного
антикоррупционного
центра.
Мероприятие состоялось 25 ноября в Палате справедливости и
общественного контроля
в Ульяновской области
под председательством
руководителя Молодежного инициативного антикоррупционного центра
Максима Богданова. В
заседании приняли участие Уполномоченный
по противодействию
коррупции в Ульяновской области Александр
Яшин, сотрудники, ответственные за организацию антикоррупционной деятельности,
председатели студенческих антикоррупционных комиссий вузов,
помощник Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области Роман
Заятдинов, заведующая
кафедрой правоохранительной деятельности и противодействия
коррупции УлГПУ имени
И.Н. Ульянова Татьяна Макарова, представители Министерства
образования и науки
Ульяновской области
и Управления образования администрации
Ульяновска.
В рамках заседания
участники Молодежного инициативного антикоррупцинного центра
обсудили итоги участия
в мероприятиях четвертой региональной «Недели антикоррупционных
инициатив», планы проведения в Ульяновской
области международного
Дня борьбы с коррупцией, проведения правовой
региональной антикоррупционной олимпиады
«Ульяновские студенты
за Россию без коррупции!».
Напомним, Молодежный инициативный антикоррупционный центр
при Уполномоченном по
противодействию коррупции в Ульяновской
области создан в прошлом году по инициативе Губернатора Сергея
Морозова. В его состав
входят члены студенческих антикоррупционных
комиссий ведущих вузов
региона - УлГУ, УлГТУ,
УлГПУ, УИ ГА и УГСХА.
Цель организации - координация деятельности
студенческих антикоррупционных комиссий,
действующих в образовательных организациях
высшего образования,
осуществляющих деятельность на территории
Ульяновской области, и
вовлечение студенческой
молодежи Ульяновской
области в реализацию
антикоррупционной работы в регионе.

Если начальник
не платит
зарплату…

Мать полицейского
- звучит гордо!

fotki.yandex.ru

Нет коррупции

закон и порядок
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Какая ответственность предусмотрена для работодателя за задержку выплаты заработной платы? На этот вопрос нам ответили специалисты Заволжского районного суда Ульяновска.
3 октября 2016 года вступил в
силу Федеральный закон №272ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушения
законодательства в части, касающейся оплаты труда». Были внесены изменения в Трудовой кодекс,
Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации, в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, направленные на повышение
ответственности работодателей за
нарушение сроков оплаты труда
работников.
В новой редакции изложена
статья 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, предусматривающая административную
ответственность за нарушение
трудового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права. Указанная статья
дополнена частью 6, которой
введена административная ответственность за невыплату или
неполную выплату в установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых
в рамках трудовых отношений,
если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния,
за установление заработной
платы в меньшем размере, чем
предусмотрено трудовым законодательством. Совершение данного правонарушения повлечет
предупреждение или наложение

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, административного штрафа в размере от 10000 до 20000
рублей, а на юридических лиц
- от 30000 до 50000 рублей.
Согласно части первой статьи 145.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, частичная невыплата свыше трех
месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат,
совершенная из корыстной или
иной личной заинтересованности
руководителем организации,
работодателем - физическим
лицом, руководителем филиала,
представительства или иного
обособленного структурного
подразделения организации - наказывается штрафом в размере
до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
Полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат
или выплата заработной платы
свыше двух месяцев в размере
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные

Сотрудники Росгвардии
задержали грабителя

Сравнительно
недавно созданная новая силовая структура уже
доказала свою
эффективность в
борьбе с уличной
преступностью.
Так, на днях наряд вневедомственной охраны войск
национальной
гвардии Российской Федерации
по Ульяновской
области задержал
гражданина, подозреваемого в грабеже. Отличились
старший сержант
полиции Алмаз Мухитов и сержант
Артур Мушарапов.
Стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки экстренного вызова полиции из
строительного колледжа на улице Любовь Шевцовой. Там к патрулю обратился молодой человек,
студент учебного заведения, который рассказал,
что неизвестный гражданин нанес ему телесные
повреждения, отобрал смартфон и скрылся.
В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий по приметам нападавший был задержан.

из корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем организации, работодателем
- физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения
организации - наказывается
штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового (часть 2 статьи
145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Вышеперечисленные деяния,
если они повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период от одного года до трех
лет либо лишением свободы на
срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового
(часть вторая статьи 145.1 УК
Российской Федерации).

Им оказался 16-летний учащийся ульяновского
автомеханического техникума. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная
группа, сотрудники которой изъяли у задержанного украденный смартфон. Ведется следствие.

Очередной «приют» мигрантов

Сотрудники прокуратуры Ленинского района
Ульяновска пресекли попытку организации
канала нелегальной миграции.
В ходе проверки исполнения миграционного
законодательства стражи порядка установили,
что в квартире одного из домов по улице Минаева
был поставлен на учет гражданин Республики
Таджикистан. Документы о его прибытии подала
в региональное Управление ФМС хозяйка жилья
- Елена А. При этом мигрант по указанному адресу
не проживал.
В этой связи прокурор Ленинского района Ульяновска направил материалы данной проверки в
следственные органы для возбуждения уголовного
дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок до трех лет.
Расширение масштабов нелегальной трудовой
деятельности мигрантов негативно влияет на различные стороны жизни общества и государства,
представляет угрозу национальной безопасности,
приводит к росту теневой экономики и коррупции,
дестабилизации социально-политической ситуации. Поэтому подобные вопросы находятся под
постоянным контролем прокуратуры Ульяновской
области.

Сотрудники Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте поздравили с Всероссийским днем матери своих
матерей.
Как никто другой, мать полицейского знает цену ожиданию, когда сын или дочь
находится на дежурстве, с
волнением ждет известий, радуется их успехам в службе и
переживает из-за неудач.
Собрать всех мам полицейских вместе оказалось
слишком сложно, поэтому,
по случаю праздника, решено
было послать поздравительные письма самым дорогим
и близким в жизни каждого
сотрудника. В письмах руководство и весь коллектив выразили благодарность матерям
за воспитание сыновей и дочерей преданными своему делу,
трудолюбивыми и мужественными. Такие поздравления уже
стали ежегодной традицией.
Как рассказывают полицейские, получить такое письмо
для мамы - большая радость.
Это важное событие не только
в городе, но и - особенно - на
селе. О поздравлении узнают
все сельчане и искренне поздравляют матерей полицейских.

Оформить машину
без очереди

Такая возможность появилась у ульяновских
автолюбителей благодаря электронной системе,
внедренной региональной
Госавтоинспекцией.
Новая услуга оказывается на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
- www.gosuslugi.ru. В том, насколько это быстро и удобно,
уже убедилось более 28 тысяч
ульяновских водителей. Преимуществом данного сервиса
является то, что при записи на
получение государственной
услуги гражданин сам выбирает дату, время и место приема,
что исключает его нахождение
в очереди. Для регистрации на
портале необходим паспорт
гражданина РФ и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС). После получения
государственной услуги заявитель может оценить качество
работы посредством заполнения утвержденной приказом
МВД опросной формы, которая находится у инспектора,
посредством СМС (в случае,
если гражданин оставил свой
сотовый номер телефона сотруднику, оказавшему государственную услугу, гражданину поступит сообщение
с номера 0919, по которому
можно оценить качество госуслуги по пятибалльной шкале с
помощью бесплатной СМС), на
интернет-сайтах www.mvd.ru,
www.vashkontrol.ru и www.gibdd.ru (в онлайн-справочнике
«Опрос о качестве госуслуг»),
посредством телефонного
звонка из call-центра сервиса
«Ваш контроль», а также посредством электронной системы управления очередью.
Введение системы продиктовано возросшей нагрузкой на
ГИБДД - по итогам 10 месяцев
2016 года в подразделения региональной Госавтоинспекции
по вопросам государственной
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним обратилось 65488 человек,
а по вопросам проведения экзаменов на право управления
транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений - 28874 граждан.

Материалы страницы
подготовил
Дмитрий Сильнов

здоровье

№104 // Пятница, 2 декабря 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Узнайте свой ВИЧ-статус!

- Инна Евгеньевна, сколько
человек обследовано на ВИЧ
в регионе в этом году?
-За девять месяцев 2016 года
всего в Ульяновской области
обследовано на ВИЧ 160259
человек, что на 7 тысяч больше
аналогичного периода 2015
года. Всего выполнено 199532
исследования.
- Одним из видов обследования на наличие в организме
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) является анонимное обследование. Где
его можно пройти и как много
времени это занимает?
- Анонимное обследование
без предъявления документа,
подтверждающего личность,
можно пройти в Центре СПИД
(Ульяновск, пр-т Нариманова,
11, кабинет №16). Телефон
8 (8422) 46-42-46. При любом
обследовании на ВИЧ (по паспорту или анонимно) медицинский
работник учреждения проводит
дотестовое консультирование
обратившегося. В рамках консультирования обратившемуся
задаются вопросы, касающиеся
личной жизни, а именно: о применении средств контрацепции,
количестве половых партнеров,
применении внутривенных психотропных и наркотических веществ, наличии жалоб на состояние здоровья. Интересующемуся
своим статусом человеку не следует обижаться на медработника
за вопросы, так как все это делается для определения поведенческих рисков инфицирования,
целесообразности тестирования
на ВИЧ в момент обращения и
дачи рекомендаций по кратности
последующих обследований и
пропаганде здорового образа
жизни. Обследование занимает
не более получаса.
- Сколько ульяновцев к вам
обращается с целью прохождения подобного исследования? Каковы причины
обращения населения для
анонимного обследования?
- Ежегодно в кабинет дотестового консультирования Центра
СПИД Ульяновской области
обращается более тысячи человек, желающих обследоваться
анонимно. Знание статуса по
ВИЧ-инфекции обеспечивает
правильный подход к вопросам
планирования семьи и рождению
будущего свободного от ВИЧ поколения. Основными причинами

Об особенностях
анонимного
обследования на ВИЧинфекцию рассказала
врач-эпидемиолог
Центра СПИД Инна
Евгеньевна Крылова
(на фото).

для обследования являются незащищенные половые контакты,
половые контакты с ВИЧ-инфицированным лицом, измена партнеру, а также просьба партнера. Из
числа обследованных анонимно в
Ульяновской области в 2016 году
по причине незащищенного полового контакта обратились 31,4%,
по причине половых контактов
с ВИЧ-инфицированным лицом
- 7,2%, измены партнеру - 2,1%,
по просьбе партнера - 0,7%. Зачастую обратившиеся лица просто не желают объяснять причину
обследования, и тогда звучит
фраза: «Хочу обследоваться
для себя». Так, в Ульяновской
области не захотели объяснить
причину обследования 48,4%
из числа лиц, обследованных
анонимно. С жалобами на состояние и такие клинические
проявления, как поднятие температуры тела, проявления на коже,
заболевания печени, слизистой
ротовой полости, заболевания,
передающиеся половым путем,
частые респираторные заболевания, непонятное снижение
веса тела, женские заболевания,
обратились в 4,2% случаев анонимных обследований. Конечно
же, люди обращались и по таким
причинам, как возникшие страхи
инфицирования после полученных медицинских услуг, травм в
быту, имеющиеся зависимости
(алкогольная, наркотическая),
нанесение татуировок, освобождение из мест лишения свободы,
пропаганда в средствах массовой
информации и просто страх.
- Какие причины анонимного обследования характерны
для здоровых людей, ведущих
обычный образ жизни?
- Если человек ведет обычный
образ жизни, не связанный с различного рода зависимостями, то,
конечно, могут возникнуть страхи
инфицирования половым путем,
так как малейшее недоверие к
партнеру может явиться толч-

ком к возникновению страхов.
Особенно беспочвенны страхи,
возникающие после получения
процедур, связанных с косметическими манипуляциями. Никто не
говорит, что риски инфицирования в данном случае отсутствуют
полностью, они есть, но для их
возникновения нужны определенные «катастрофические» условия
- «кровавые травмы». Такие обычные процедуры, как маникюр,
педикюр не влекут глобальных
повреждений кожного покрова,
а нарушают целостность лишь
ороговевших слоев или кутикулы,
которая имеет малое количество
кровеносных сосудов.
Зачастую на обследование
приходят лица после «травм»,
полученных в транспорте, причины озвучиваются фразами: «ктото уколол», «задел иглу в обивке
транспорта» и прочее. В данном
случае о риске инфицирования
можно говорить только при наличии на уколовшем предмете
большого количества видимой
высокоинфицированной крови,
которую еще надо «втереть» в

раневую поверхность травмированного человека. Низкий риск
инфицирования доказывается
статистикой травм медицинских
работников, полученных при
оказании медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным пациентам. Ежегодно в Ульяновской
области регистрируется до 40
травм среди медработников,
случаи инфицирования медицинских работников при осуществлении профессиональной
деятельности отсутствуют.
- Если рассматривать отдельно отношение мужчин
и женщин к определению
ВИЧ-статуса, то по каким они
причинам обращаются?
- Мужчины, как правило, доминируют в позиции «незащищенные половые контакты» (54,8%),
а женщины - «обследование
просто для себя» (45,2%). У
женщин также превалируют
такие причины: страхи, пропаганда СМИ, планирование
беременности. Основная доля
обратившихся находились в возрасте от 20 до 40 лет. Таких было
75,7% обследованных, то есть
люди в возрасте с повышенным
риском инфицирования ВИЧ половым путем. Люди после 40 лет
интересовались своим статусом
лишь в 21,3% случаев от общего
количества обследованных.
- Часто ли к вам обращаются
жители отдаленных сел, или
приходят в основном городские жители?
- Городское население области
чаще использовало анонимное

Красная ленточка символ борьбы со СПИДом
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обследование, причем 28,3% из
числа обследованного городского населения составляли жители
Засвияжского района, 23,6%
- Ленинского района Ульяновска. Среди сельских территорий
больше всего обращались жители
Ульяновского, Цильнинского,
Чердаклинского, Карсунского,
Сенгилеевского и Майнского районов, единичные случаи обращения были среди жителей Базарносызганского, Новомалыклинского
и Павловского районов.
Особенностью исследования
крови при анонимном обследовании является то, что при получении положительного результата дальнейшее исследование
биоматериала прекращается,
так как специфическое диагностическое исследование проводится только по документу,
удостоверяющему личность. В
этом случае имеется вероятность
получения только двух видов
результатов:
- синий штамп «Антитела к
ВИЧ не обнаружены» - результат условно хороший, с учетом
имеющегося «периода окна»
при ВИЧ-инфекции (от 2 недель до 1 года, среднестатистический период - от 3 до 6
месяцев), когда уже можно быть
инфицированным, но еще быть
лабораторно негативным, так
как организм еще не выработал
антитела на внедренный вирус. В
данном случае, если человек ведет асоциальный, рискованный
образ жизни или если причиной
обследования явился незащищенный половой контакт, то рекомендуется повторить анализ
через полгода;
- красный штамп «Антитела
к ВИЧ обнаружены» - результат, требующий повторного
обследования, но уже по паспорту. Указанный штамп может обозначать либо прямое
подозрение на наличие вируса
в крови, либо другие патологические состояния организма,
не связанные с ВИЧ-инфекцией
(внедрение инфекционных биологических агентов в организм,
воспалительные процессы, онкологические заболевания,
аутоиммунные процессы, беременность). Перечисленные
состояния требуют уточнения в
специфической лабораторной
реакции и лабораторного наблюдения за человеком в течение не менее полугода.

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

Мама - доктор. Что такого?
В течение всей прошлой недели администрация и пациенты структурных подразделений детской городской клинической больницы
Ульяновска поздравляли медицинских работников с Днем матери.
В лечебном учреждении работает более тысячи мам.
- В этот красивый праздник хотелось бы
сказать искренние слова благодарности
всем нашим мамам, которые столько
вкладывают своего здоровья, своего
тепла в воспитание и развитие всех наших
детей. Это во многом недооцененный
труд, который действительно очень необходим и непрост. Для каждой мамы
здоровье детей - самое главное, оно
является залогом счастливого материнства. Оно формируется общими усилиями
родителей, сотрудников учреждений образования и детского здравоохранения.
Детская городская клиническая больница
Ульяновска, объединяющая учреждения
детского здравоохранения Правобережья города, ставит перед собой задачу
поступательного развития. Только за этот
год нам удалось создать два новых подразделения больницы, в которых созданы
самые современные и комфортные условия. Мы должны понимать, что развитие
здравоохранения в целом по региону
идет очень эффективно. При содействии
Губернатора области в ближайшее время

откроется перинатальный центр. Также
в ближайшее время запроектировано
строительство центра охраны репродуктивного здоровья в Засвияжском районе.
Кроме того, проходят многочисленные
ремонтные работы во всех учреждениях
здравоохранения Ульяновска и Ульяновской области, - рассказал главный врач
ДГКБ Ульяновска Рашид Абдуллов.
- В нашей детской поликлинике на
улице Варейкиса прошел конкурс кулинарных способностей среди сотрудниц.
В процессе дегустации так и не удалось
выявить победителей, поэтому призы,
подарки и грамоты получили все мамы нашего коллектива, - отметила заведующая
педиатрическим участком поликлиники
№4 ДГКБ Ульяновска Ольга Иванова.
- День матери в нашем коллективе
занимает особое место. Почти каждая
из наших сотрудниц - мама, и каждая
понимает, что труд матери нелегок и не
всегда заметен. Это праздник, к которому
никто из нас не может остаться равнодушным,- прокомментировала заведующая
поликлиникой №3 ДГКБ Ульяновска
Елена Дементьева.
- В нашей новой поликлинике №9 ДГКБ
Ульяновска мы провели конкурс рисунка
среди малышей. Многие наши пациенты
пришли с мамами, хотелось дать детиш-

кам дополнительный повод порадовать
своих мам в преддверии праздника.
Но большее удовольствие от конкурса
получили, конечно, сами маленькие
участники, - поясняет заведующая поликлиникой №9 ДГКБ Ульяновска Альфия
Мингалимова.
Павел Сергеев
На фото - работы детей
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АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
3 декабря, 16.00 - концерт
Ульяновского государственного оркестра русских народных
инструментов под управлением
Ивана Крайника. Солист - Георгий Коч (баян, Салехард). 16+
4 декабря, 11.00 - программа
для детей «Маленький Лу в волшебном мире музыки» (Малый
зал) 5+; 17.00 - концерт «Парад
дирижеров», посвященный 15летию Ульяновского государственного оркестра «Держава», с участием дирижеров из
Москвы, Нижнего Новгорода и
Сызрани (БЗЛМ). 16+
6 декабря, 18.30 - органный
концерт «Две свечи Адвента».
Солист - Александр Титов (Лютеранская кирха). 16+
8 декабря, 18.30 - концерт
«Steinwey-вечера». Солист Эльмар Гасанов (фортепиано,
Москва) (БЗЛМ). 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Международный театральный фестиваль «История
государства Российского.
Отечество и судьбы».
Основная сцена
4 декабря, 17.00, 6 декабря,
18.00 - премьера Ульяновского
драматического театра «Капитанская дочка». 12+
7 декабря, 18.00 - «Обыкновенная история» (Московский
драматический театр «Сфера»).
14+
8 декабря, 18.00 - «Капитанская дочка». 12+
Малая сцена
7 декабря, 18.00 - «Путь левой
руки» (Пензенский драматический театр). 16+
8 декабря, 18.00 - «Колесо»
(Goff-company, Берлин - СанктПетербург). 16+

уик-энд
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Улыбнись!

Ищу хозяина

Гадание по льду.
В морозную ночь девушка, собирающаяся
гадать по льду, должна полить водой дорогу
перед своими воротами и
встать рядом с ведром.
Дождавшись прохожего, она узнает о себе
много интересного.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
8 декабря, 14.00 - час правового общения «Серьезный разговор, или Еще раз о коррупции». 12+

* * *
- Сынок, собери свои
игрушки!
- Да ну, мам, я лучше в
углу постою...

БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
3 декабря, 14.00 - встречабеседа «Вопреки судьбе» (о
жизни и творчестве поэта Елены
Токарчук). 16+
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
2 декабря, 11.00 - урок краеведения «Н.М. Карамзин и наш
край». 12+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
5 декабря, 12.00 - урок мужества «Герои-панфиловцы», посвященный годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под
Москвой. 12+
БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
6 декабря, 13.00 - игровая
программа по творчеству Н.М.
Карамзина. 12+

В добрые руки пристраивается Лика - крупная, мощная,
красивая собака, по характеру
- не пустобрех, но на шум хорошо реагирует.
Возраст - 8 месяцев, стерилизована, привита, обработана
от паразитов. Не суетливая, не
навязчивая, в еде неприхотли-

ва, для содержания требуется
теплая будка и любимый хозяин. Родилась и выросла на
стоянке, живет в вольере.
Телефоны: +79272716715,
+79021292650. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *

МУЗЕИ

Стоит женщина перед
зеркалом, ей не нравится
свое отражение...
Жена:
- Мне кажется, я страшная! Скажи мне какойнибудь комплимент.
Муж:
- У тебя отличное зрение!

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
2 декабря - открытие выставки «Наивная живопись Николая
Ивановича Козырина», посвященной 25-летию музея.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
Новая выставка «Город поэтов» (графика и живопись А.
Давыдова, А. Бодрова и Л. Давыдовой, Санкт-Петербург).

* * *
Памятка водителю:
1) пропускать людей
с белой тростью - они
плохо видят;
2) пропускать людей
с палкой для селфи эти вообще ничего не
видят;
3) избегать людей с
полосатой палкой - эти
видят все.

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
3 декабря, 10.30 и 13.00
- «Подлинная история бременских музыкантов» 5+.
4 декабря, 10.30 и 13.00 «Гуси-лебеди». 3+

* * *
Семья одесситов собирает корзинку с пирожками Красной Шапочке.
Напутствия в дорогу:
- Таки слушай здесь.
Когда ты придешь до
бабушки, она сразу тебе
таки будет плакаться, что
зима совсем скоро, водопровод текет, топить нечем, крыша прохудилась,
денег нет совершенно, и,
вообще, ты знаешь за эту
жизнь. Но ты таки ничего
не слушай и твердо стой
на своем: с капустой - по
10, с мясом - по 15!

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Загадай желание». 12+,
«Другой мир». 16+, «Моана».
6+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Союзники». 18+, «28 панфиловцев». 12+, «Абатуар». 16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Бременские разбойники».
6+, «Эластико». 12+, «Союзники». 18+
Зал «Огюст»
«Москва, я терплю тебя».
16+, «Опасные каникулы». 6+,
«Клад». 6+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
3 декабря, 12.00 - патриотический час, посвященный Дню
Неизвестного Солдата в России.
12+
БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
5 декабря, 13.30 - урок милосердия «Не пройдите мимо
человека». 6+

«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
Новая выставка «Окно в природу» (фотоработы Евгения
Софронова).

* * *
Сын привез отца в больницу. В приемном покое
у него спрашивают:
- У вас тапочки есть?
- Есть!
- Халат есть?
- Есть!
- Постельное белье
есть?
- Есть!
- Матрац, одеяло, подушка есть?
- Есть, вон в ящике собрано!
- Хорошо! А кто это
рядом с вами в белом
халате стоит?
- Это я на всякий случай врача привез, вдруг
у вас нету!

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 25 ноября
ДЕНЬ

