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Предновогодняя
ярмарка

…состоится 21 декабря с 7.00
до 14.00 на улице Октябрьской,
около торгового комплекса
«Звезда».
По сниженным ценам горожане
смогут купить то, чем будут ужинать в
новогоднюю ночь и отчасти в следующем году. Как всегда, свою продукцию
предложат сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также владельцы личных подсобных
хозяйств и фермеры Ульяновска и
Ульяновской области.
Традиционно для инвалидов и пенсионеров будет работать социальное
такси и волонтеры, которые помогут
им доставить приобретенное.
И, конечно, на местах ярмарочной
торговли состоится выступление
самодеятельных артистов, будет организована работа точек общественного питания и консультационных
площадок.
Там же будет и Мобильный центр
занятости населения. Все желающие
найти работу смогут ознакомиться с
вакансиями предприятий города, с
перечнем востребованных профессий,
пройти профориентационное тестирование, получить информацию о положении на рынке труда и консультацию
о предоставлении государственных
услуг Центром занятости населения.
Эта площадка будет работать с 7.00
до 13.00 часов.
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Ледовый дворец
для горожан

Создание уникального спортивного комплекса с искусственным
льдом на улице Октябрьской, 26,
близится к завершению.
На сегодня основные строительные работы завершены, идут монтаж оборудования и внутренняя
отделка здания. По словам начальника участка Евгения Николаева,
поле катка уже готово к заливке,
необходимо лишь доделать звуко-

изоляцию стен, установить кресла,
двери и можно проводить соревнования.
- Перебоев с поставкой стройматериалов не было, работа идет по
графику, - объяснил Евгений Павлович. - Ежедневно на объекте в две
смены работает порядка четырехсот
человек. При сборке металлических конструкций мы применили
технологию, разработанную нашей

фирмой, что позволило значительно
сэкономить время.
Напомним, строительство стартовало в июне 2012 года. Ледовый дворец с участком занимает
площадь более четырех с половиной гектара. Само здание в 12700
квадратных метров рассчитано на
пять тысяч зрителей. На сегодня
это - один из крупнейших ледовых
дворцов в стране.

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ!

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА:
подписной индекс 54479 (пятница) -

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

Вместе с газетой «Ульяновск сегодня» вы будете
получать социальный проект «Управдом 73».

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Электронную версию каждого пятничного
(основного) выпуска газеты «Ульяновск сегодня»
и всех номеров специального проекта «Управдом
73» вы найдете по ссылке www.ultoday.mv.ru.
Для тех, кто желает иметь электронную версию
документов, публикующихся
в газете по вторникам и пятницам,
существует электронная подписка.
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 117 // Пятница, 20 декабря 2013 г.

Бизнес и власть: грани взаимопонимания

Творчество
ульяновцев оценят

Постановление о проведении соответствующего конкурса подписал Глава
администрации города Сергей Панчин.
Мероприятие проводится с целью улучшения облика Ульяновска при подготовке к новогодним и рождественским
праздникам, обеспечения условий для
реализации творческого потенциала
собственников жилья.
Оценивать фасады планируется по наличию на них декораций с новогодней тематикой, световой иллюминации, оформлению
балконов, состоянию уличных указателей и
номеров, отсутствию агитационно-рекламных объявлений.
Лучший двор жюри определит по новогодней елке, ее украшениям, по снежным или
ледяным фигурам и исправному освещению
и санитарного состояния территории.
Кроме прочего, оценены будут и подъезды
по состоянию и праздничному оформлению
окон, дверей, почтовых ящиков, отопительных приборов и трубопроводов, наличию досок объявлений, козырькового освещения,
урн и скамеек перед входами.
Наградой за занятые в каждой из номинаций конкурса 1-е, 2-е и 3-е места станет
установка в 2014 году во дворах многоквартирных домов малых архитектурных форм
по выбору собственников.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 по 24 декабря в Комитете ЖКХ
администрации по адресу: 432071, ул. Карла
Маркса, 15, каб. 201, телефон для справок
(8422) 27-06-52.

Просьба о помощи

Коллектив МБОУ СОШ №45 г. Ульяновска обращается с просьбой о возможности оказания материальной поддержки
нашей сотруднице, учителю математики
Калугиной Лидии Ивановне. В помощи
нуждается ее внучка.
У Анютки обнаружен рак нервной системы
4 стадии с метастазами в костном мозге.
Сейчас заканчивается обследование в Израиле, и необходима повторная операция
стоимостью 80000$.
Друзья семьи и коллеги открыли специальный счет в Сбербанке: 42307810369000043981 на имя Калугиной Лидии Ивановны
по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская,
4а, отделение 8588\01.
У Анечки появился свой сайт: http://
pomogite-ane.ru/, пока там немного информации, у родителей Анютки просто физически не хватает на все времени. На сайте вы
можете познакомиться и с самой Анечкой,
и с историей ее болезни.
Помогите маленькой девочке выжить, это ее
последний шанс. Заранее благодарим вас.

Ульяновский губернатор Сергей
Морозов выступил с рядом инициатив
по государственной поддержке предпринимателей на ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному
инвестиционному климату», которая
прошла в Москве.
В мероприятии принимали участие
помощник Президента РФ Андрей Белоусов, первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов,
директор направления «Новый бизнес»
Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов Артем
Аветисян, президент «Опоры России»
Александр Бречалов, а также главы
субъектов Российской Федерации.
Руководитель нашего региона отметил, что меры по поддержке предпринимателей, которые были действенными
несколько лет назад, сегодня уже не
дают нужного эффекта.

- Необходимо зафиксировать правила взаимодействия бизнеса и государства на долгосрочной основе.
Считаю, что государство не должно
принимать законы, ухудшающие
условия бизнеса, чаще одного раза
в пять лет. Сегодняшняя система
делает невозможным эффективное
бизнес-планирование, не позволяет
предпринимателям встать на ноги,
поскольку постоянно приходится
адаптироваться к новым правилам
игры, - сказал Сергей Морозов.
Кроме того, он выступил с инициативой
перехода от прямых денежных субсидий
к мерам финансовой поддержки, способным дать больший эффект.
Старая система, по мнению Морозова,
не дает должного результата, не мотивирует муниципалитеты для активного
участия в ней. На первый взгляд, предлагаемые условия софинансирования из
регионального бюджета 20/80 кажутся

весьма привлекательными. Однако для
большинства наших весьма небогатых
местных бюджетов даже это соотношение является неподъемным. Поэтому, как
считает губернатор, и нужно пересмотреть доли участия бюджетов разного
уровня в рамках софинансирования
программ поддержки малого и среднего
бизнеса.

В тему

В Ульяновской области предпринимателям планируется увеличить с
трех до пяти лет период рассрочки
при выкупе арендуемого имущества. Соответствующие правки в
законопроект, определяющий срок
приобретения объектов недвижимого имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, одобрены 16 декабря
на заседании регионального Правительства.

Еще один шаг к авиационной столице

На этой неделе Ульяновск
посетил полномочный
представитель президента России в ПФО Михаил
Бабич. Программа визита
была достаточно насыщенной: за два неполных дня
вместе с областным руководством гость побывал в
региональном окрасочном
комплексе «Спектр-Авиа»,
где обсуждались проблемы
развития авиационного
кластера в нашем регионе.
В частности, рассматривался значимый вопрос
создания в Ульяновске Всероссийского центра покраски самолетов и установки
интерьеров.
Затем полпред принял участие в церемонии вручения
российских паспортов работникам ЗАО «Авиастар-СП»,
прибывшим из Узбекистана.
Стоит напомнить, что восемь
иностранных работников
ЗАО «Авиастар-СП» получили гражданство РФ в ускоренном порядке. Эти грамотные
и опытные специалисты ранее
трудились на Ташкентском
авиационном производственном объединении. В настоящий момент они работают в

Ульяновске на производстве
современных транспортных
самолетов «Ил-76МД-90А».
В рамках этого же мероприятия Михаил Бабич вручил
авиастроителям ключи от новых квартир, расположенных
в многоквартирном жилом
доме в микрорайоне Запад-2.
Комфортабельные квартиры
по льготной программе в
упомянутом доме уже смогли
приобрести 47 сотрудников
«Авиастара».
- Авиастроительный завод
является ядром создаваемого в регионе авиационного
кластера. Замечательно, что
руководство предприятия
совместно с областной властью смогли разработать схемы частно-государственного
партнерства, при которых
работники приобретают жилье на льготных условиях.
Мы обсудили этот вопрос с
губернатором Сергеем Морозовым и пришли к решению,
что данная программа будет
продолжена, возможно, и
на более льготных условиях,
- заявил полпред.
Отметим, что по специальной жилищной программе,
которая была подготовлена
при непосредственном участии

Памяти товарища

Юрий Калюков, профессиональный журналист,
настоящий друг, товарищ, ушел из жизни, ушел навсегда.
Конечно, кто-нибудь услышит, снимет и напишет
современнее и острее, но так, как это делал Юрий
Калюков, не напишет никто.
Он был сыном своего времени, его летописцем, человеком, который свято хранил верность и уважение к
нашей одной из самых лучших профессий на земле.
В его послужном списке после окончания журфака Ленинградского университета: Кемеровское
телевидение, работа собственным корреспондентом Гостелерадио СССР в Ульяновской области,
сотрудничество со многими печатными СМИ региона. Он был редактором нашей газеты «Ульяновск
сегодня».
Юрий Константинович, меняя места работы, никогда не менял и не изменял своей профессии. Он был Журналистом с большой буквы. Таким и остался в памяти
тех, кто работал и жил рядом с ним. Мы помним Юрия
Калюкова не только как коллегу, главное - как надежного товарища и друга, человека открытой души.
Коллектив редакции «Ульяновск сегодня»
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областного Правительства,
работникам, приобретающим
новое жилье, предоставляется
ипотечный кредит с пониженной процентной ставкой. Помимо этого, за счет предприятия
(при этом используются льготы
по земельному налогу и налогу
на имущество организаций)
погашается сумма первоначального взноса в размере
от 100 до 150 тысяч рублей.
Неудивительно, что только в
2013 году квартиры в новом
микрорайоне Запад-2 приобрели уже 120 работников ЗАО
«Авиастар-СП».
Не остались без внимания
полномочного представителя и
вопросы развития спорта: вечером 18 декабря Михаил Бабич
вместе с губернатором Сер-

геем Морозовым поздравили
всех болельщиков с открытием
сезона чемпионата России
по хоккею с мячом. Также
обсуждалась тема подготовки
к первому Всероссийскому
фестивалю национальных видов спорта и чемпионату мира
по хоккею с мячом, которые
должны пройти в нашем регионе в ближайшем будущем.
На следующий день, 19
декабря, полпред провел
заседание Совета округа по
вопросам межэтнических
отношений. На совещании
рассматривались региональные программы, связанные
с гармонизацией межнациональных и межконфессиональных отношений в субъектах ПФО.
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Промышленная
зона Ульяновска
расширяется

В минувший понедельник в ДК
«Руслан» в Заволжском районе
города состоялись публичные
слушания на тему присоединения к городу новых земель.
Практика публичных слушаний, в
ходе которых к обсуждению наиболее
важных вопросов жизни города привлекают общественность, является традиционной для Ульяновска. Напомним, до
этого на суд жителей, представителей
крупнейших градообразующих предприятий, образовательных учреждений,
ветеранских организаций выносился
проект бюджета города на 2014 год. 27
ноября Ульяновская Городская Дума
выступила с инициативой изменения
границ города путем присоединения
к нему части земель Чердаклинского
района и Мирновского сельского поселения. И вновь вопрос необходимо было
обсудить с общественностью.
По словам начальника Управления по
экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации
Ульяновска Андрея Климовского,
присоединение новых земель вызвано
необходимостью дальнейшего развития промышленной зоны «Заволжье».
На сегодняшний день эта территория
разделена границей между двумя муниципальными образованиями: «город
Ульяновск» и «Чердаклинский район».
После создания в 2007 году в промышленной зоне уже успешно развернуто
четыре крупных инвестиционных проекта, еще девятнадцать находятся в
стадии реализации. Общий объем инвестиций превысил 58 миллиардов рублей.
Единственным препятствием на пути
развития является отсутствие инженерной инфраструктуры. Ни Чердаклы, ни
поселок Мирный не располагают средствами для подведения коммуникаций, а
город не может вкладывать деньги в не
принадлежащие ему территории. Таким
образом, с присоединением земель к
Ульяновску появится возможность превратить пустыри в развитую промышленную площадку, где будет создано более
трех тысяч новых рабочих мест.
Всего, как объяснила исполняющая
обязанности председателя Комитета
архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска Татьяна Трифонова, в состав города планируется
включить 34 участка общей площадью
в 650 гектаров.
Проект расширения территории Ульяновска встретил поддержку жителей Нового города. Так, Галина Дворянскова
выразила надежду, что увеличение промышленной зоны даст дополнительный
стимул к развитию города, повышению
уровня жизни и улучшению демографической ситуации.
До конца года аналогичные слушания
будут проведены в Чердаклинском районе и Мирновском сельском поселении.
В случае, если представительные органы
всех трех муниципальных образований
примут с учетом мнения своего населения решения об одобрении изменения
границ, будет подано обращение в
Правительство Ульяновской области с
предложением о внесении в Законодательное Собрание Ульяновской области
проектов законов Ульяновской области
«О муниципальных образованиях Ульяновской области» и «О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об административно-территориальном
делении Ульяновской области».
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Ленинский

На последней неделе уходящего года в планах
и.о. главы администрации района Сергея Корнилова - объезд территории района с проверкой
состояния благоустройства и контроль за ходом
раскопок. Пройдет совещание с индивидуальными предпринимателями по новогоднему
оформлению объектов, будут подведены итоги
осенней призывной кампании. В эти дни пройдет
встреча олимпийского огня «Сочи-2014».

Засвияжский

В администрации района подводят итоги
уходящего года. Введены в строй новые социально значимые объекты: торговые комплексы
«Лента», «Одесса», «Сарай», где в предновогодние дни жители района смогут приобрести
все необходимое к празднику. Всю неделю и.о.
руководителя Засвияжья Лариса Зубкова и сотрудники администрации проверяют состояние
праздничного наряда района, чистоту и порядок
на улицах и во дворах, под особым контролем
- сохранение порядка и безопасность граждан
в дни новогодних праздников.

Заволжский

Под постоянным вниманием и.о. главы
администрации Анатолия Потемкина проводятся плановые проверки состояния
дорог и пешеходных тротуаров в местах,
где был ямочный ремонт асфальтового
покрытия. Под контролем также новогоднее оформление дворов и улиц района.
Составлен и проверяется план проведения праздничных культурно-массовых и
спортивных мероприятий. И постоянно,
особенно в праздничные дни, в зоне
внимания - работа коммунальных служб и
состояние социально значимых объектов
в зимних условиях.

Железнодорожный

Главное событие наступающей недели - прохождение эстафеты олимпийского огня,
жители района первыми встретят его на железнодорожном вокзале «Ульяновск-Центральный». В планах работы руководителя района Владимира Трофимова - проверка благоустройства территории, соблюдения температурного режима в жилых
помещениях и объектах социально-бытового назначения и, естественно, организации мероприятий, посвященных празднованию наступающего Нового года.

Авиазаводу - льготы,
городу - выгода

На очередном заседании Городской Думы в
минувшую среду состоялось подписание соглашения между ЗАО «Авиастар-СП» и администрацией Ульяновска.
«Авиастар-СП», одно из градообразующих предприятий
города, сегодня переживает в буквальном смысле второе
рождение. Совсем недавно предприятие получило большой
заказ от Министерства обороны Российской Федерации на
выпуск 39 военно-транспортных самолетов «Ил-76». Кроме
того, в следующем году планируется изготовление пробной
партии заправщиков на базе этих машин. Портфель заказов
обещает быть расписан до 2025 года. В ближайшее время
руководство предприятия намерено увеличить штат сотрудников. Подписанное в минувшую среду соглашение между
предприятием и городом Ульяновском должно послужить
дополнительным стимулом к развитию завода.
Согласно решению Городской Думы от 25 сентября, сумма
земельного налога для ЗАО «Авиастар-СП» уменьшена на
40 процентов. Эта мера позволит предприятию направить
освободившиеся средства на модернизацию производства,
социальные программы для сотрудников, благоустройство
прилегающей к заводу территории и промышленной зоны.
По сути, это принципы партнерства между работодателями и
властью, направленные на совместное решение социальноэкономических проблем, как в интересах работников, так и
всех горожан в целом. Проект получил поддержку со стороны
руководства «Авиастара».
- В свою очередь, мы обязуемся обеспечить рост заработной
платы для работников на 15%, - подчеркнул генеральный
директор авиазавода Сергей Дементьев. - Также мы начали
программу предоставления жилья сотрудникам, и в скором
времени 200 семей получат ключи от новых квартир. На этой
неделе восьми заводчанам, переехавшим к нам из Узбекистана, были вручены паспорта граждан России.
- В продолжение начатой работы мы планируем предложить
всем градообразующим предприятиям Ульяновска заключить
такие же договоры, - отметила Глава города Марина Беспалова. - Это способствует развитию промышленности, а,
следовательно, росту налоговых отчислений в муниципальный
бюджет, созданию комфортной среды обитания.
Соглашение с ЗАО «Авиастар-СП» было единогласно поддержано депутатами Городской Думы.

Нести факел доверят лучшим

Все ближе к Ульяновску эстафета олимпийского
огня. Ожидается, что в мероприятии примут участие
140 человек.
По словам исполняющей обязанности директора Департамента физической культуры и спорта Министерства
здравоохранения, социального развития и спорта региона
Аллы Никитиной, эстафета является самой протяженной
за всю историю Олимпийских игр. Напомним, что в Ульяновск огонь Олимпиады прибудет 26 декабря. Старт будет
дан в 11.00 от железнодорожного вокзала «УльяновскЦентральный», затем факелоносцы и сопровождающие
проследуют по площади 50-летия Победы, территории
завода «Авиастар-СП», а завершится все зажиганием
символической чаши олимпийского огня на площади
Ленина. По маршруту протяженностью 28 километров
факел понесут 140 человек, среди которых - победители
и призеры прежних Олимпийских игр, ведущие тренеры,
ветераны спорта, приверженцы здорового образа жизни,
волонтеры, меценаты, а также школьники, победители
предметных олимпиад. Конкурс на право нести факел
проходил с января по апрель, компетентное жюри выбрало самых достойных.

Светофор на солнечной батарее

Необычный объект появился на улице Димитрова
в Заволжском районе Ульяновска.
Светофор был установлен в прошлом месяце на пешеходном переходе рядом со спортивным комплексом.
Место это считается достаточно опасным для пешеходов
- улица сильно загружена, машины идут с высокой скоростью. Неудивительно, что здесь не раз случались ДТП,
в которых страдали люди.
- Данный светофор предназначен для дополнительного обозначения пешеходного перехода в ночное время,
- объяснили в Управлении ГИБДД области. - Днем он
«отдыхает», а с приходом темноты работает в мигающем
режиме, предупреждая водителей о необходимости снизить скорость и пропустить пешеходов.
Другой особенностью светофора является то, что он
не подключен к электрическим сетям и питается от солнечной батареи. Конструкция отличается высокой долговечностью. Впервые подобные объекты были применены
в Москве в 2011 году и доказали свою эффективность
- число наездов на пешеходов в местах их установки
значительно снизилось.

к празднику
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Пишите Деду Морозу!

Подарки своими руками

С 17 ноября по 30 декабря в Ульяновске
работает новогодняя Почта Деда Мороза.

fotki.yandex.ru

Дети и родители имеют возможность оставить свое письмо
с новогодними пожеланиями
в пунктах приема резиденции
этого главного новогоднего персонажа.
В Ульяновском театре кукол
имени народной артистки СССР
В.М. Леонтьевой Почта принимала письма до 15 декабря. Теперь
на новогодних представлениях в
театре Дед Мороз будет исполнять желания малышей.
В ДК «Руслан» резиденция
Деда Мороза будет ждать детей
с родителями с 23 по 29 декабря
с 18.00 до 20.00.
На открытии резиденции 23 декабря в 18.00 гостей встретят Дед
Мороз со Снегурочкой и другими
сказочными персонажами. Они
не только поиграют с детьми, но и
помогут им написать письмо Деду
Морозу, опустить его в волшебный почтовый ящик или вручить
лично Дедушке в руки.
В парке «Владимирский сад»
резиденция Деда Мороза ждет
посетителей 25-30 декабря с
12.00 до 15.00. С Дедом Морозом
и Снегурочкой, которые будут
принимать новогоднюю почту,
можно будет сфотографироваться. Дедушка Мороз по старой до-

В преддверии новогодних праздников Креативное пространство «Квартал» проводит
череду творческих мастерских по изготовлению подарков.
Горожан приглашают на мастер-классы 21, 22
и 23 декабря (ул. Ленина, 78). Уроки мастерства
пройдут при участии рукодельниц магазина дизайнерских подарков «ДеПо» и школы-студии Марии
Бычковой «Дети Индиго».
- Подарок, сделанный своими руками, более
душевный, чем покупка всякой всячины в магазине. Поэтому мы решили провести в выходные 12
мастерских, на которых жители города смогут научиться удивительным техникам и унести готовые
подарки с собой, - рассказывает руководитель
Креативного пространства «Квартал» Павел
Андреев.
Участие в мастерских платное. Материалы, работа мастера включены в стоимость.
Запись на мастерские по тел.:8-902-245-13-16,
8-902-120-67-35, e-mail: 73kvartal@mail.ru, в группе Вконтакте: www.vk.com/conveyor_gifts.

брой традиции попросит детвору
прочитать стихотворение, спеть
песню или станцевать танец. И,
конечно, каждый ребенок получит за старание приз.

fotki.yandex.ru

4

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ
21 декабря
10.00 - Создание новогодней открытки на
холсте.
12.30 - Создание открыток к Новому году.
14.30 - Декорирование свечей (техника - деку13.30 - Изготовление новогодних шаров из
паж).
цветов (фетр).
16.00 - Оформление и упаковка подарков.
16.00 - Изготовление елочной игрушки из шну16.00 - «Шапочка из ниток», создание новорочков и пуговиц.
годнего украшения для елки.
17.00 - Создание открыток-бирок для подарков.
22 декабря
23 декабря
10.00 - «Шарик-декупаж».
10.00 - Декорирование свечей в новогоднем
11.00 - Создание упаковки для пожеланий из
стиле.
фетра.
18.00 - «Шар-пэчворк».
12.30 - Создание елочных игрушек из шпагата.

ГОД КУЛЬТУРЫ В УЛЬЯНОВСКЕ

«Культура в движении». Программа праздничных новогодних и рождественских мероприятий. 26 декабря 2013 - 19 января 2014 гг., пл. Ленина

15.00-16.30

26 декабря 2013 года
Эстафета Олимпийского огня, открытие центральной елки города
27 декабря 2013 года
«Ход конем» - концертная программа
Дискотека в стиле 80-х
28 декабря 2013 года
«Вечеринка с Мандаринкой» - детская игровая программа

16.30-18.00

«Новогоднее твистинг-шоу» - молодежная развлекательная программа

18.00-20.00
20.00-21.00

«Ритмы Нового года» - новогодняя концертная программа
Дискотека в стиле 90-х
29 декабря 2013 года
«Вечеринка с Мандаринкой» - детская игровая программа

12.00-13.00
13.00-16.00

«Рейс 2014» - новогодняя концертная программа
Новогодний флеш-моб с фонариками
Дискотека «ZerO»
30 декабря 2013 года
«Студенты приглашают веселиться!» - молодежная развлекательная программа,
выступление студенческих коллективов города, конкурсы, призы от Деда
Мороза, фаер-шоу и новогодний фейерверк
«Под шубой» - дискотека, музыка разных стилей и направлений, новогодние
конкурсы, викторины
31 декабря 2013 года - 1 января 2014
Мульт-шоу
«Вечеринка с Мандаринкой» - детская игровая программа
«Обыкновенная история: почти по Гончарова и другим улицам Ульяновска»
- театрализованная программа
Дискотека «Новогодний отсчет»
«Часы желаний» - концертная программа
Новогоднее поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина
«Новый год в культурной столице» - театрализованная программа
Новогоднее поздравление Губернатора Ульяновской области и Главы города
Ульяновска
Праздничный фейерверк
«Ice Party» - конкурсная шоу-программа
«Глинтвейн» - теплая вечеринка: романтическая музыка, конкурсы и викторины
для влюбленных
2 января 2014
Мульт-шоу
«Вечеринка с Мандаринкой» - детская игровая программа
«Вперед к Олимпиаде!» - молодежная развлекательная программа, выступление
творческих коллективов Заволжского, Железнодорожного, Засвияжского
районов города Ульяновска, конкурс «Силач года », а также новогоднее
караоке
3 января 2014
Конурсно-игровая и концертная программа центров детского творчества г.
Ульяновска
«Попкорн» - тематическая программа, посвященная Дню кино
«КульTOURа» - дискотека: музыка разных стран, развлекательная программа по
новогодним традициям разных государств, видеоклипы и видеоролики,
игры и конкурсы

14.00-16.00
16.00-18.00
17.00-21.00
12.00-14.00

17.00-21.00
18.00-20.00
20.00-21.00

12.00-13.30
13.30-15.00
15.00-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00
17.00-19.00
19.00-21.00
14.00-16.00
16.00-17.30
19.00-21.00
21.00-23.30
23.30-23.55
23.55
00.01
01.00-01.20
01.20
01.30-03.00
19.00-21.00
12.00-13.30
14.00-15.30
17.00-20.00

12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00

12.00-13.00
13.30-15.00
15.00-17.00
19.00-21.00

17.00-20.00

12.00-14.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
19.00-21.00
17.00-20.00
12.00-14.00
16.00-18.00
14.00-15.30
11.00-12.30
12.30-14.00
14.00-16.00
19.00-21.00
12.00-14.00
14.00-16.00
19.00-21.00
18.00-22.00
13.00-14.00
14.00-15.00
12.00-13.00
18.00-21.00

4 января 2014
«Книжная карусель» - зимнее театрализованное представление
Мульт-шоу
«С новым годом!» - праздничная программа для людей пожилого возраста и
людей с ограниченными возможностями здоровья
«В моем городе - круто» - дискотека: музыка и музыкальные видеоклипы
исполнителей из г. Ульяновска, конкурсы и викторины, связанные с городом
Ульяновском и его историей
5 января 2014
«Чудеса под Новый год» - театрализованная программа
«Новогодний маскарад» - праздничная программа
«Культура и труд - все перетрут!» - молодежная развлекательная и спортивная
программа, выступление творческих коллективов Ленинского района,
викторины, шарады
6 января 2014
«Вечеринка с Мандаринкой» - детская игровая программа
Мульт-шоу
День классики - тематическая программа
«Прогулка по Венцу» - художественная фотография (б-р Новый Венец)
7 января 2014
«Культура в движении» - фотокросс (б-р Новый Венец)
«Галерея снеговиков» - конкурс
«Новогодний вернисаж» - концертная программа детских школ искусств города
«Свет Рождества» - рождественская программа
«Семейный альбом» - добрая семейная вечеринка
8 января 2014
«Варежки» - игровая развлекательная программа
10 января 2014
«День Деда Мороза» - развлекательная программа от предпринимателей города
«Новогодняя феерия» - развлекательная программа от предпринимателей города
«Неиссякаемый источник творчества - цветы» - конкурс композиции на снегу
(б-р Новый Венец)
11 января 2014
«Рождественские посиделки» - концертная программа, подвижные игры,
спортивные состязания
Мультфейерверк
«Вечеринка с Мандаринкой» - детская игровая программа
«Thank You Day» - дискотека: музыка разных стилей и направлений, празднуем
Международный день «спасибо»
12 января 2014
«Вечеринка с Мандаринкой» - детская игровая программа
Мультфейерверк
«Рэп-вечеринка» - дискотека: музыка в стиле рэп,
хип-хоп, участие исполнителей г. Ульяновска
13 января 2014
Закрытие центральной городской елки
17 января 2014
«Хороши каникулы зимой!» - игровой праздник для детей
День детских изобретений в парке «Владимирский сад»
18 января 2014
«Олимпиаду принимает Сочи» - игровая программа - олимпийский марафон
19 января 2014
71 год Ульяновской области - культурно-развлекательная программа
Районы города, парки и скверы
Праздничные новогодние программы «Новый год над Волгой»

Телефоны для справок: 23-43-01, 27-43-04

город и горожане
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Вдоль и поперек по Московской
Предстоящий год год 30-летия Музеязаповедника «Родина
В.И. Ленина».

В преддверии юбилейного
года сегодня, 20 декабря, в музее «Симбирская классическая
гимназия» принимают гостей.
Журналистам расскажут о предстоящих 30 масштабных событиях года, которые подготовили
сотрудники Музея-заповедника.
В программе также презентация книги «Прогулки по Московской» - об исторической судьбе
старейшей улицы нашего города,
ныне улице Ленина. Статьи написаны авторским коллективом
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
С этой улицей в большей или
меньшей степени связаны судьбы
многих наших великих земляков Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева,
братьев Языковых, И.П. Тургенева и его сыновей, И.А. Гончарова,
В.И. Ульянова-Ленина, именем

которого улица стала называться
с ноября 1918 года.
У нее есть еще одно неоспоримое преимущество перед всеми
остальными улицами города.

«Теплые
рукавички»

Предновогодняя благотворительная акция с таким названием
стартовала на этой неделе в регионе. Ее по традиции организует общественная организация
«Молодежный инициативный
центр» при поддержке креативного пространства «Квартал»
и Министерства образования и
науки Ульяновской области.
Акция проводится в регионе третий
год подряд. Собранные в ее рамках
вещи местные волонтеры передадут
в детские дома и интернаты, а также
многодетным и малоимущим семьям.
- Дети очень подвижны, вещи быстро
стираются. Ни в детских домах, ни в
интернатах нет больших денег, чтобы
покупать малышам в сезон разные
теплые вещи. Мы обращаемся ко всем
неравнодушным с просьбой присоединиться к акции и приносить варежки,
носки, свитера, шапки и шарфы. Лучше,
если это будут специально связанные
вещи, - поясняет председатель Молодежного инициативного центра Константин Ильин.
Один из организаторов акции, руководитель программы МИЦ «Добро»
Наталья Мусина, добавляет, что сбор
вещей продлится до 5 января 2014
года. Затем, в новогодние каникулы,
благотворительную помощь передадут
нуждающимся.
Пункт сбора вещей организован
в креативном пространстве «Квартал» по адресу: Ульяновск, улица
Ленина, дом 78. Подробности можно
узнать у Натальи Мусиной по телефону
8-908-471-83-05.

Эта улица - музей под открытым
небом. У каждого из домов,
строений - славное историческое прошлое, связанное как
с известными, так и с малоиз-

вестными симбирянами.
Книга включает в себя главы,
освещающие различные исторические события, связанные с
существующими и разрушенными историческими объектами,
с людьми, которые родились,
проживали на ней, на обширном
хронологическом отрезке, с
конца XVII века и вплоть до настоящего времени.
Кроме того, на страницах
книги раскрывается уникальный
вклад Музея-заповедника в сохранение исторического наследия и облика улицы губернского
Симбирска. Вместе с тем издание насыщено информацией,
значительная часть которой
выявлена авторами в результате
архивных исследований.
Книга «Прогулки по Московской», изданная в канун 30-летия
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина», посвящена памяти
Александра Николаевича Зубова (1959-2012), больше 20 лет
возглавлявшего Музей.

Твори добро по всей земле
«Добрый Ульяновск» - вот так
назвали свою благотворительную
предновогоднюю акцию ульяновские общественные организации,
устроившие праздник в торгово-развлекательном центре «Аквамолл».
Когда-то в Симбирске благотворительное
движение было развито очень активно, и
по его масштабу наш город занимал третье
место в России, уступая лишь Москве и Петербургу. В нынешнем XXI-м веке наш город
не утратил эти традиции. И сегодня здесь
есть много людей, готовых протянуть руку
помощи тем, кто в ней нуждается.
В городе большинство НКО, принимавших
участие в акции, организовали сбор благотворительных пожертвований, где каждый смог
внести пусть небольшой, но посильный вклад
в доброе дело.
А главное - празднику были рады дети, для
которых пришли на праздник Дед Мороз и
Снегурочка.

«Рампы» свет

О том, что культурная ситуация в России сложная, известно всем. Кто-то говорит, что это закономерность, кто-то сетует на недостаток финансирования. Президент РФ Владимир Путин
22 апреля подписал указ о проведении в России
Года культуры в 2014 году.
Но, надо сказать, что и до
вступления указа в силу труженики массовой культуры
работали и работают. Причем
темы они поднимают отнюдь
не мелкие…
В Ульяновском училище
культуры не первый год существует театр малых форм
«Рампа». Играют там студенты, а руководит коллективом
преподаватель училища, режиссер Владимир Сурков.
Недавно здесь в очередной
раз прошел показ социального спектакля «Доза», направленного на профилактику
наркомании среди молодежи.
Молодые актеры «Рампы» со

сцены рассказывали о том,
что такое наркотики, к чему
приводит наркозависимость.
С помощью созданных образов студенты показали,
как становятся больными еще
совсем молодые и не думающие о последствиях юноши и
девушки. В основу спектакля
легли документальные события, были озвучены стихотворения наркозависимых
людей, а судьбы, которые
сыграли герои, были взяты из
повседневной жизни.
- Художественно-публицистическое представление
«Доза» показывает реальные
ситуации из жизни наркома-

на, рассказывает истории о
выброшенных на задворки
общества молодых людях.
В постановке говорится о
наркомании среди молодежи в серьезном, местами
даже циничном тоне. Мы
стремимся к тому, чтобы он
был правдоподобен и эмоционально затрагивал каждого.
Программа вызывает самые
разные эмоции: от гнева и негодования до сострадания и
жалости, - пояснил Владимир
Сурков.
Кстати, актерам театра малых форм поступило предложение в дальнейшем принять
участие со своей программой
в агитпоезде «За здоровый
образ жизни и здоровую,
счастливую семью».
Подробнее с содержанием спектакля можно ознакомиться на сайте училища
cultpro73.ru, который официально начал работать с 1
ноября 2013 года.
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«Умницы
и умники»
В Ульяновской области
пройдет региональный
этап этой федеральной
телевизионной гуманитарной олимпиады школьников. Соглашение с автором
телепрограммы Юрием
Вяземским было подписано в ходе рабочей поездки губернатора Сергея
Морозова в Москву. Ульяновская область вошла
в число семи субъектов
Российской Федерации,
которые в 2014 году планируют присоединиться к
федеральному проекту.
Как отметил глава региона,
этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»
будет проводиться в рамках
областного проекта по поддержке талантливой молодежи «Ковровая дорожка».
- Задачи, которые мы в
первую очередь ставим, проводя олимпиаду, - выявить
наиболее одаренных выпускников школ области, создать
необходимые условия для
их поддержки, а также содействовать развитию у детей
творческих способностей и
интереса к научной деятельности, - подчеркнул Сергей
Морозов.
Министр образования и
науки Екатерина Уба сообщила, что победители регионального этапа смогут без
дополнительных испытаний
принять участие в федеральном телевизионном проекте
2014-2015 учебного года
«Умницы и умники» на базе
Первого канала.
Участниками олимпиады
станут учащиеся 10-х классов
образовательных учреждений Ульяновской области,
успешно изучающие предметы гуманитарного профиля: русский и иностранные
языки, историю, обществознание, литературу, мировую
художественную культуру.
Панируется, что олимпиада
пройдет с 25 марта по 31 мая
2014 года в два тура: отборочный (включающий в себя очное выполнение письменной
работы и собеседование) и
очный (игры четвертьфинала,
полуфинала и финала). Победителями станут три участника, которые будут определены
по результатам очного тура.
НАША СПРАВКА
Московский государственный институт международных отношений
МИД России совместно с
ОАО «Первый канал» ЦТ
(Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ») проводят
гуманитарную олимпиаду школьников «Умницы и
умники» ежегодно с 19911992 учебного года.
За годы своего существования в телеэфире телепрограмма была удостоена
четырех премий ТЭФИ в
номинациях «Лучшая образовательная программа»
и «Лучшая программа для
детей и юношества».

актуально
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25 декабря прибывает
областной агитпоезд «За
здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью!» в Железнодорожный
район.
Жителей района в этот день
ждет обширная программа.
Начнется день с массовой
зарядки, в которой примут
участие детсадовцы и школьники.
Все поликлиники и аптеки
в этот день проведут специальные мероприятия по
профилактике заболеваний.
Совместно с врачами будут
работать психологи и специалисты учреждения социальной
защиты.
В УлГУ для молодых студенческих семей будет организована консультативная
площадка по разъяснению
законодательства о порядке
получения госуслуг. Кроме
того, там пройдет встреча студентов с участницами заплыва
через Берингов пролив, а в
Центре холодового плавания
на Набережной реки Свияга в
16.00 состоятся соревнования
по зимнему плаванию на призы
Деда Мороза.
В отделе ЗАГС Железнодорожного района в 11 часов
пройдет «круглый стол» с
участием главы администрации, специалистов учреждения
соцзащиты, психолога с родителями, родившими в 2013
году двойню и тройню.
На Ульяновском моторном
заводе пройдет мероприятие
«Нужны рабочие руки», посвященное Году человека труда, в
ходе которого запланирована
работа площадок для детей,
взрослых и ветеранов предприятия.
В этот день в администрации района в 10.00 пройдет
«круглый стол» с предпринимателями, в котором примет
участие региональный уполномоченный по защите прав
предпринимателей Анатолий
Сага. Там же, но чуть позже,
состоятся мероприятия для
детей.
Не обойдены вниманием
организаторов и люди с ограниченными возможностями.
На предприятии всероссийского общества слепых «Автоконтакт» будет работать
консультативная площадка
для инвалидов по зрению.
Клуб людей с ограниченными
возможностями «Сильные
духом» на базе Дома культуры
«Киндяковка» проведет турнир по шашкам и шахматам и
«круглый стол» на тему семьи
и брака. ФГУП «Ульяновское
протезно-ортопедическое
предприятие» для родителей, воспитывающих детей,
болеющих ДЦП, проведет
презентацию инновационных
протезных изделий. В ортопедическом салоне на пр. Гая,
94 покажут видеоурок и проведут презентацию товаров
для профилактики и оздоровления опорно-двигательного
аппарата, здесь же можно
получить консультацию врачаортопеда.

Подарите себе праздник!

Помните знаменитую фразу классика: «Какой же русский не любит быстрой езды?». В преддверии новогодних праздников можно ее перефразировать: «Какой же
русский не любит повеселиться с размахом?». А понятие
«с размахом» очень растяжимое. Сюда непременно
входят и горячительные напитки, зачастую в неограниченных количествах, и разнообразные увеселительные
мероприятия, в том числе салюты и фейерверки, а также
различные сумасбродные поступки.
А вот о безопасном поведении во время новогодних
празднеств приходится напоминать. По данным гарнизона
пожарной охраны города
Ульяновска, с 31 декабря
2012 года по 1 января 2013
года в областном центре погибли четыре человека. Причинами пожаров, унесших
жизни людей, стали неосторожное обращение с огнем
и неисправность электропроводки.
Много травм в новогоднюю
ночь получают люди из-за
неправильного обращения с
пиротехникой. А ведь насладиться красивым зрелищем
и не причинить вреда себе и
своим близким достаточно

просто. Следует лишь соблюдать ряд несложных правил.
Так, все виды пиротехники
предназначены для использования только на улице. Местом для фейерверка в идеальном случае должна быть
большая открытая площадка
- двор, сквер или поляна,
свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 метров
по соседству не должно быть
пожароопасных объектов,
стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей.
Помните, что использовать
приобретенную пиротехнику
можно только после ознакомления с инструкцией по
ее применению и мерам безопасности.

Будьте осторожны на льду

Зима - долгожданная пора для
любителей подледной рыбалки,
а также для ребятишек, которые
обожают веселиться на льду близлежащих водоемов. К сожалению,
и те и другие забывают о правилах
безопасного поведения на льду
и выходят на него слишком рано,
рискуя собственными жизнями.
В Ульяновске несчастных случаев, произошедших на льду, пока не зарегистрировано.
Однако по области ситуация сложная. В минувший четверг, 12 декабря, в Димитровграде
двое подростков вышли на неокрепший лед
реки Черемшан. Один из мальчиков провалился в полынью в 80 метрах от берега,

лед треснул под весом ребенка. К счастью,
его товарищ не растерялся и сразу вызвал
спасателей по сотовому телефону. Подростка
удалось спасти. А в субботу, 14 декабря, на
оторвавшейся льдине оказались 11 горе-рыбаков. В районе поселка Красный Яр Чердаклинского района в трехстах метрах от берега
откололась льдина, и люди оказались отрезаны от безопасной суши. Спасатели поисковоспасательной службы Ульяновской области
вовремя прибыли на место происшествия и
переправили всех рыбаков на берег.
Сотрудники федерального государственного казенного учреждения «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Ульяновской области» предупреждают горожан
о том, что ледостав еще не завершился, лед
на водных объектах тонкий и непрочный, поэтому выходить на него опасно.
- Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих
близких опасности, - напоминает заместитель
начальника ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской области» Сергей Евгеньевич Мокин. - А
если же вы вынужденно оказались на льду,
то помните об основных правилах безопасности.
Не забудьте, что лед может быть непрочным
около стока вод (например, с фермы, фабрики, завода), вблизи кустов, камыша, в местах,
где водоросли вмерзли в лед. Под толстым
слоем снега лед всегда тоньше. В местах,
где бьют ключи, в реку впадает ручей или где
быстрое течение, а также около берега всегда
подстерегает опасность. Первые шаги по льду
надо делать, не отрывая подошвы ото льда.
Ни в коем случае нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Это лучше сделать толстой
палкой, ударяя ею (два-три раза в одно и то же
место) как можно дальше впереди себя.
Если вы все же провалились под лед реки
или озера, то необходимо широко раскинуть
руки по кромкам льда, чтобы удержаться от
погружения с головой. Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно
осторожно выбираться из воды, наползая на
лед грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.
Выбравшись из пролома, откатитесь от
края, а затем ползите в ту сторону, откуда
пришли. Бежать нельзя, пока вы не выбрались
на берег, а вот потом постарайтесь как можно
быстрее добраться до теплого помещения.
Единый телефон службы спасения 01
(со стационарного телефона) или 112 (для
абонентов мобильной связи).

fotki.yandex.ru

Ждем
прибытия
поезда

fotki.yandex.ru
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Гостей учат

17 декабря во Дворце книги состоялось открытие курсов адаптации
мигрантов на базе «Центра толерантности». Цель создания курсов - научить гостей нашей страны правовым
основам Российской Федерации, русскому языку, а также преподать уроки
духовности, ознакомить с мусульманскими культурными традициями и
духовной культурой России.
На мероприятие были приглашены
иностранные граждане, прибывшие на
территорию региона из Республик Узбекистан и Таджикистан, желающие трудоустроиться и изучать русский язык.
Их поприветствовали и пожелали
успехов в учебе и дальнейшей работе заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области, министр внутренней политики Михаил Сычев, начальник
Управления Федеральной миграционной
службы по Ульяновской области Андрей
Алексахин и исполняющий обязанности
директора Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина
Ольга Родина.
Организацию курсов высоко оценили
протоиерей, заместитель председателя
епархиального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами
и МЧС России Игорь Шлыков и имам мечети «Махалля №1» Ульяновска Расуль
Фаткуллов.

«Серебро»
за антикоррупцию

Недавно были подведены итоги
регионального ежегодного конкурса
среди муниципальных общественных
советов по профилактике коррупции.
Напомним: конкурс организуется и
проводится областным уполномоченным по противодействию коррупции
Александром Павловым и его помощниками.
Среди победителей 2013 года - Общественный совет по профилактике коррупции Ульяновска. Он завоевал второе
место, уступив «золото» Совету Вешкаймского района.
Награждение финалистов прошло в
торжественной обстановке в рамках
Международного дня борьбы с коррупцией.
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
21 декабря - 8 января, 10.00,
12.30, 15.00 - новогоднее представление у елки со спектаклем
«Потерявшиеся платочки».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
20 декабря, 18.00 «Трижды
три».
22 декабря, 17.00 - «Леди
Макбет Мценского уезда».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
22, 24-26 декабря, 11.00,
14.00 - «Спящая красавица».
22 декабря, 18.00 - «Примадонны».
24 декабря, 18.00 - «Пока она
умирала».
25 декабря, 18.00 - «Особо
влюбленный таксист».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
21 декабря, 16.00 - концерт
гитариста Евгения Финкельштейна.
22 декабря, 17.00 - концерт
«Счастливый день». Играет
джаз-ансамбль «Академикбенд».
25-28 декабря, 12.00 - новогоднее представление для детей
«Щелкунчик».

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
22 декабря, 13.00 - мастеркласс по изготовлению новогодних игрушек в клубе «Домовенок».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
20 декабря, 16.00 - новогодний вечер в клубе интеллигенции.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 25 декабря - «Смерть в
сети», с 26 декабря - «Елки
3».
Кино для детей
21, 22 декабря - «Лиловый
шар», с 26 декабря - «Иванцаревич и Серый Волк».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Холодное сердце», «Прогулки с динозаврами», «Одноклассники.Ру. Накликай удачу»,
«Смерть в сети».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Холодное сердце», «Темный
мир: Равновесие».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ:. 67-76-20, 67-76-22
«Холодное сердце», «Голодные игры. И вспыхнет пламя»,
«Темный мир: Равновесие»,
«Курьер из «Рая», «Последний рубеж», «Страна хороших
деточек».

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА
«ЗИМНИЙ ВЕНЕЦ»
21 декабря, 11.00, 14.00
- программа «Зимний калейдоскоп» (пл. Ленина).
22 декабря, 11.00 - спортивно-развлекательный праздник
«Зимние забавы» (пл. Ленина).
26 декабря, 17.00 - эстафета Олимпийского огня (пл.
Ленина).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ШЕДЕВРЫ НА ЭКРАНЕ
КИНОВИДЕОЦЕНТРА
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
26 декабря, 17.30 - фильмконцерт «Концерт в Маастрихте2013». Играет выдающийся голландский скрипач Андре Рье.

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
70-80-Х ГОДОВ XIX ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Парад Дедов
Морозов».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Работает новая мультимедийная экспозиция «Город букв»,
новая выставка «Включите
музыку!».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Шляпных
дел мастерская».

МУЗЕИ
ЛЕНИНСКИЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки: «Планета динозавров», «Русская Америка»,
«Поход к Анапурне».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
24 декабря, 10.00, 12.00 - новогодняя игровая программа.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
26 декабря, 13.00 - урок
истории, посвященный Герою
России Дмитрию Разумовскому.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
25 декабря, 17.30 - виртуальное путешествие по Германии
для молодежи.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
21 декабря, 14.00 - литературная программа о жизни и
творчестве Е. Токарчук в клубе
«В кругу друзей».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-13» 12+
22.50 «Сваты-6» 12+
00.55 «Девчата» 16+
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая перемена»
1-я серия
02.55 «Вакансия на жертву»
16+
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
2.50, 3.05 Х/ф «ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
16+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
12.30 Концерт, посвященный
10-летию компании
«Российские железные
дороги»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»
14.45, 1.40 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая»
16.50 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»

РОССИЯК

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.25, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
16+
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
0.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ
ТЕМНОТЫ» 16+
2.45 «СуперИнтуиция» 16+
4.45 «Школа ремонта» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.40 «Настоящая любовь» 16+
9.00, 11.10, 13.30, 22.45,
1.30 «6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 «Галилео» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Прокурорская
проверка» 18+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Бывшие» 16+
07.30 «Стильное настроение»
16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 22.55, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.50 М/ф «Кот в сапогах» 6+
10.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.20, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
13.20 Х/ф «Преданный друг»
16+
15.00, 04.25 «Новогодняя
неделя еды» 16+
16.00 Х/ф «Путешествие во
влюбленность» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.25 «Моя рыбалка»
6.05, 1.15 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 Страна спортивная
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.15 «Следственный
эксперимент».
Смертельный автограф
16+
9.55, 2.45 «Следственный
эксперимент».
Установить личность
16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 0.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.00 Большой
спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Смешанные
единоборства. Bellator.
Лучшее 16+
15.15 «24 кадра» 16+
15.45 «Наука на колесах»
16.20, 1.45 «Язь против еды»
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
22.05 «Иные»
0.45 Х/ф «ВАНУАТУ.
ВОСКРЕШЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ»
3.15 «Заповедная Россия.
Даурский Заповедник»
3.45 «Заповедная
Россия. Кавказский
заповедник»
4.10 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.40 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

18.05 «Те, с которыми я...
Сергей Урусевский»
19.00 Д/с «Дворцы
Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Зинаида Кириенко
21.40 Д/с «Планета
динозавров»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
0.05 Д/ф «Вечный странник»
1.00 «Вслух». Поэзия сегодня
2.35 Л. Бетховен. Соната
№10

06.00 Профилактика
12.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
12.30 Вся правда о еде. Если
хочется, то можно 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Джек Восьмеркин
- «американец», 1-я
серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Ю. Семенов. «Он
слишком много знал…»
16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Игрушки 12+
22.45 Доказательства вины
16+
23.25 Порядок действий 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Мистические
истории» 16 +
05.30 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Ванга.
Продолжение» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.15 Парламентский форум
16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.40 Между строк 16 +
18.45 Итоги года 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
моей кухни» 16 +
20.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Неудачников. NET»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
20.45 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
23.30 Х/ф «Любовники» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
2.00, 3.05 Х/ф «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» 18+
3.55 «Наталья Гвоздикова.
Любить - значит
прощать» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-13» 12+
22.50 «Сваты-6». 12+
00.55 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая перемена»
2-я серия
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.00 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20, 8.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

05.00 «Мистические
истории» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Бывшие» 16+
07.30 «Стильное настроение»
16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 М/ф «Возвращение
Кота в сапогах» 6+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40, 22.55, 23.00 «Одна за
всех» 16+
13.00 Х/ф «Год Золотой
рыбки» 16+
15.10, 04.25 «Новогодняя
неделя еды» 16+
16.10 Комедия «Семья» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
16+
20.45 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
23.30 Х/ф «Грустная
валентинка» 16+
01.35 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05, 4.40 «Рейтинг
Баженова. Человек для
опытов»
5.35, 12.50 «24 кадра» 16+
6.05, 13.25 «Наука на
колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.15 «Иные»
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 0.15 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
13.55 Профессиональный
бокс
16.00 «21 век. Эпоха
информации» 16+
17.00, 21.00 Большой спорт.
Чемпионат России по
фигурному катанию
17.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
22.05 «Основной элемент».
Фабрика счастья
22.35 «Основной элемент».
Как понять язык
животных
0.45 Х/ф «КАК КАРАВАНЫ
ПОБЕДИЛИ
КАРАВЕЛЛЫ»
1.15 «На пределе» 16+
3.15 «Заповедная Россия.
Саяно-Шушенский
заповедник»
3.40 «Заповедная Россия.
Шульган-Таш»
4.10 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

20.00 «Академия наук»
20.45 Нани Брегвадзе
22.30 «Ф.С.Фицджеральд
«Ночь нежна»
23.15 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
0.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА»
0.55 «Рождество в Вене»
2.50 Д/ф «Константин
Циолковский»

ВТОРНИК 24 ДЕКАБРЯ
11.55 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.45, 11.20, 13.30, 22.55 «6
кадров» 16+
9.30 Х/ф «ПОДАРКИ К
РОЖДЕСТВУ» 16+
11.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
14.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
5.30 «Животный смех» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 «Смертельное оружие»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 12+
0.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ
РАССВЕТ» 16+
3.00 «СуперИнтуиция» 16+
5.00 «Школа ремонта» 12+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Луна. Возвращение»
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы
Романовых»
13.00 Д/ф «Счастливый
билет»
13.40 «Эрмитаж - 250»
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50, 21.40 Д/с «Планета
динозавров»
16.40 Марк Захаров.
Бенефис
18.00 Фестиваль Сергея
Рахманинова
18.45 Д/ф «Земмеринг
- железная дорога
и волшебная гора
Австрии»
19.45 Главная роль

06.30 Планета «Семья» 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Дэвид
Копперфильд. Любовь,
шпионаж и другие
фокусы» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
моей кухни» 16 +
20.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Неудачников. NET»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Игрушки 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Холодное сердце
16+
12.30 А. Жулин. Стойкий
оловянный солдатик
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Джек Восьмеркин
– «американец», 2-я
серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Вся правда о еде. Если
хочется, то можно 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Танец горностая
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Дети без
присмотра 12+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Порядок действий 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 2.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 3.40 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Чудеса любви» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
17.00 Х/ф «МАТРИЦА2» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.35 М/с «Смешарики» 0+
9.50 «МастерШеф» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 М/ф «Клуб Винкс.
Волшебное
приключение» 12+
14.30 М/ф «Золушка. Полный
вперед» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
19.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.25 «Галилео» 16+
5.25 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25, 20.50 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 «Следствие вели...»
16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 «Анастасия
Волочкова». Моя
исповедь» 16+
0.35 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
4.25 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5.00, 4.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 12.45,
18.00, 22.45 Большой
спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 Страна спортивная
9.45 «На пределе» 16+
10.45 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи -2014 г.
12.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13.20 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд»
14.55 «Сборная-2014»
15.25 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» 16+
19.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.00 Шарль Азнавур
12.35, 1.30 Мультфильм
13.50 Д/ф «Чудеса
адаптации»
14.40 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество»
15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не
прощается...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90
шагов»
18.55 Х/ф «КРАСНАЯ
ПАЛАТКА»
21.30 Больше, чем любовь
22.50 Опера «Соловей и
другие сказки»
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня
1.55 «Тайна ханской казны»
2.40 Д/ф «Шамбор.
Воздушный замок из
камня»

РОССИЯК

19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Танец горностая
16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.05 Переменка 6+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Фантазии
Фарятьева, 2-я серия
12+
15.50 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.20 Геофактор 16+
16.50 А. Мягков. И никакой
иронии судьбы 16+
17.50 Х/ф Ноэль 16+
19.30 Хочу знать! 12+
20.00 А. Масляков. 70-не
шутка, 50-шутя 16+
21.00 Х/ф Пенелопа16+
22.50 Доказательства
вины16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Любить порусски» 16 +
06.00 «Кино»: «Любить порусски 2» 16 +
07.45 «Наваждение» 16 +
15.30 «Нина» 16 +
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Хулиган.
Исповедь». Шоу Сергея
Безрукова 16 +
01.00 «Кино»: «Монгол» 16 +
03.20 «Кино»: «Фобос» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30, 07.00 М/с «Иван
и Митрофан.
Детективный дуэт» 12+
06.50, 07.20, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 06.00 «Стильное
настроение» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
09.30 Х/ф «Дамское счастье»
16+
17.30 «Красота на заказ» 16+
19.00 Х/ф «Умница,
красавица» 16+
23.30 Х/ф «Мой
единственный» 16+
01.35 Х/ф «Молчи в тряпочку»
16+
03.30 Х/ф «Мисс Марпл.
Зеркало треснуло» 16+

ДОМАШНИЙ

20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
23.15 Смешанные
единоборства. Bellator.
Лучшее 16+
1.35 «Наука 2.0»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ДЕКАБРЯ
5.50, 6.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
15.30 «Голос». Финал» 12+
18.00 «Ледниковый период».
Финал
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
0.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
II» 16+
1.55 Х/ф «В НОЧИ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.30 «Крупногабаритные»
12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Отель для Золушки»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
18.00 «Формула счастья» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Пенелопа»
12+
00.10 «Под знаком Девы» 12+
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС. «Без
изъяна» 16+
04.00 «Планета собак»
04.30 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа

НТВ
5.55 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»

8

9

ПЕРВЫЙ

5.30 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

НТВ

04.40 «Добрая подружка для
всех» 12+
06.35 «Сельское утро»
07.00 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Рябины гроздья алые»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Рябины гроздья
алые». Продолжение
12+
16.40 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
17.45 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 16+
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Пенелопа»
12+
00.15 «Мой принц» 16+
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Лабиринт Фавна» 16+
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Николаев. «Не
могу без ТВ» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
1.15 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ
ДОМОХОЗЯЙКА» 16+
3.10 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
16+
5.00 «Контрольная закупка»

7.00, 5.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 2.45 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.20 М/с «Смешарики» 0+
10.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
ДРАКОНА. НАЧАЛО»
12+
12.15 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+
14.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.00 «МастерШеф» 16+
19.10 М/ф «Золушка. Полный
вперед» 16+
20.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.10 «Галилео» 16+
5.10 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
3.40 «Авиаторы» 12+
4.15 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00 М/с «Иван
и Митрофан.
Детективный дуэт» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.30 «Моя планета»
6.05 «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
20.15, 21.50 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «Уроки географии»
8.30 «В мире животных»
9.20, 2.05 «Индустрия кино»
9.50 «НЕпростые вещи».
Часы
10.25 «НЕпростые вещи».
Бутерброд
10.55 «Полигон». Саперы
11.25 «Полигон». Корд
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «Сборная-2014»
13.15 «24 кадра» 16+
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
14.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Салават Юлаев» (Уфа)
20.30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд»
22.55 Хоккей. Чемпионат
мира
0.10 Профессиональный
бокс
2.35 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30 Д/ф «Давайте жить
дружно»
12.10 Большая семья.
Геннадий Хазанов
13.05 Пряничный домик
«Сани, саночки»
13.30, 1.35 Мультфильм
14.20 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Фермерский
дворец
14.50, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.40 Д/ф «Дожить до
светлой полосы.
Татьяна Лиознова»
16.35 «Я славлю разлуку, что
связывает нас...»
17.50 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
19.05 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена
Санаева
19.45 «Романтика романса»
20.40 Вспоминая Ольгу
Аросеву
22.00 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество»
23.00 «Белая студия». Тимур
Бекмамбетов
23.40 Х/ф «КАКИМИ МЫ
БЫЛИ»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

РОССИЯК

0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» 16+
3.45 М/ф «Безумный,
безумный, безумный
кролик Банни» 12+
5.55 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 28 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Фантазии
Фарятьева, 1-я серия
12+
15.50 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Д. Харатьян. «По воле
рока так случилось…»
16+
17.50 Х/ф Замерзшая из
Майами 16+
19.30 Хочу знать!12+
20.00 А. Мягков. И никакой
иронии судьбы 16+
21.00 Х/ф Ноэль 16+
22.45 Доказательства вины
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вкус убийства» 16 +
09.00 «Кино»: «Стая» 16 +
11.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.30 «Странное дело».
«Планета богов» 16 +
16.30 «Секретные
территории».
«Наследие
инопланетных
архитекторов» 16 +
17.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Эксперимент
«Земля» 16 +
18.30 «Нас не оцифруешь».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
20.20 «Кино»: «Монгол» 16 +
22.30 «Кино»: «Любить порусски» 16 +
00.20 «Кино»: «Любить порусски 2» 16 +
02.10 «Кино»: «Любить порусски 3. Губернатор»
16 +
04.00 «Кино»: «Любить порусски» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.50, 07.20, 22.40 «Одна за
всех» 16+
07.30, 06.00 «Стильное
настроение» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 18.00, 05.20 Д/ц
«Звездные истории»
16+
09.20 «Спросите повара» 16+
10.20 Х/ф «Скарлетт», 8
серий 16+
17.00 «Давай оденемся!» 16+
19.00 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» 16+
23.30 Х/ф «Однажды в
Америке» 16+
03.50 Х/ф «Ребро Адама» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Сваты-5» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-13» 12+
22.50 «Сваты-6» 12+
00.55 «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая перемена»
3-я серия
03.10 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ» 16+
2.05, 3.05 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Поиски жизни»
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы
Романовых»
13.00 Острова
13.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе
14.05 Д/ф «Евсти-Гений.
Евгений Евстигнеев»
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50, 21.40 Д/с «Планета
динозавров»
16.40 Андрей Дементьев.
Творческий вечер
17.35 Д/ф «Дорога святого
Иакова»
18.00 V Большой фестиваль
Российского
национального
оркестра

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+
0.45 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
3.05 «СуперИнтуиция» 16+
5.05 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.40 «Настоящая любовь» 16+
9.00, 11.25, 13.30, 23.05
«6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
11.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
5.30 «Животный смех» 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Между строк 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Бывшие» 16+
07.30 «Стильное настроение»
16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 М/ф «Кругосветное
путешествие Кота в
сапогах» 6+
10.00, 03.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.30 Х/ф «В Париж!» 16+
15.00, 04.30 «Новогодняя
неделя еды» 16+
16.00, 22.55, 23.00, 03.15
«Одна за всех» 16+
16.10 Х/ф «Шутки ангела»
16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
20.45 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
23.30 Х/ф «Ларри Краун» 16+
01.20 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10, 1.50 «Рейтинг
Баженова. Самые
опасные животные»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Основной элемент».
Фабрика счастья
9.55 «Основной элемент».
Как понять язык
животных
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 0.15 «Моя планета»
12.00, 19.45, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
17.45 Большой спорт.
Чемпионат России по
фигурному катанию
18.15 «Сборная-2014»
18.50, 20.00 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Отбор на
Олимпийские игры
22.05 «Покушения» 16+
0.45 Х/ф «ДЖИБУТИ - МАЛ
ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ»
1.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
2.20 «Основной элемент»
3.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск)

РОССИЯ2

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Сергей Маковецкий
22.30 Больше, чем любовь.
Святослав Рихтер
23.15 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
0.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА»
0.55 «Джаз в Рождество»
2.50 Д/ф «Стендаль»

СРЕДА 25 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Дети без
присмотра 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Танец горностая
16+
12.30 Тысяча и одна ночь
Армена Джигарханяна
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Джек Восьмеркин
- «американец», 3-я
серия 12+
15.20 Музыка на СТВ18+
15.30 А. Жулин. Стойкий
оловянный солдатик
16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Танец горностая
16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Полет к Санта
Клаусу 12+
22.35 Доказательства вины
16+
23.15 Порядок действий 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Цыганская
магия» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.10 Между строк 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
моей кухни» 16 +
20.30 «Нам и не снилось».
«Грязные тайны
большой политики» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Неудачников. NET»
16 +

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ
БОЯТЬСЯ!» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сваты-5» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-13» 12+
22.50 «Сваты-6» 12+
00.55 «Роза с шипами
для Мирей. Русская
француженка»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая перемена»
4-я серия
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.55 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Бывшие» 16+
07.30 «Стильное настроение»
16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 М/ф «Али-Баба и 40
разбойников» 6+
09.40, 03.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40 Д/ц «Звездные
истории» 16+
13.15 Х/ф «Свет мой» 16+
15.05, 04.30 «Новогодняя
неделя еды» 16+
16.05 Х/ф «А вы ему кто?»
16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
16+
20.45 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
22.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Свидание моей
мечты» 16+
01.30 Х/ф «Личное» 18+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.35 «Рейтинг Баженова»
6.05 «На пределе» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.20 «Покушения» 16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 0.15 «Моя планета»
12.00, 17.30, 21.30
Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Полигон». Саперы
13.20 «Полигон». Корд
13.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира
20.10, 20.40 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Отбор на
Олимпийские игры
22.05 «Угрозы современного
мира». Смертельный
диагноз
22.35 «Угрозы
современного мира».
Информационный
капкан
0.45 Х/ф «АФАРСКАЯ
СВАДЬБА»
1.15 «24 кадра» 16+
1.50 «Наука на колесах»
3.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область)
- «Амур» (Хабаровск)

РОССИЯ2

18.00 Фестиваль Владимира
Федосеева
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Тамара Синявская
21.35 Д/ф «По лабиринтам
динозавриады»
22.30 Культурная революция
23.15 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
0.05 «Наблюдатель».
Спецвыпуск «Кино ради
жизни»
1.15 Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя»
2.50 Д/ф «Чингисхан»

ЧЕТВЕРГ 26 ДЕКАБРЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Т/с «ШАХТА»
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.50, 11.15, 13.30, 22.45
«6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 16+
11.25 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАШНО
КРАСИВ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
5.30 «Животный смех» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+
0.50 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
16+
2.45 «СуперИнтуиция» 16+
4.45 «Школа ремонта» 12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Земля и Венера.
Соседки»
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы
Романовых»
13.00 Острова
13.40 Россия, любовь моя!
«Эвенки»
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт
- мудрец и клоун»
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50 Д/с «Планета
динозавров»
16.40 Евгений Евтушенко

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Женщины
против мужчин» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
моей кухни» 16 +
20.30 «Великие тайны» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Неудачников. NET»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Полет к Санта
Клаусу 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Танец горностая
16+
12.30 Р. Маркова. Характер
не сахар, душа рафинад 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Странные
взрослые 12+
15.30 Тысяча и одна ночь
Армена Джигарханяна
16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Танец горностая
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Лучшее рождество
12+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Порядок действий 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал 12+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
12+
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
4.45 «Многодетные невесты»
12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Гюльчатай» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Гюльчатай».
Продолжение 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи - 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай».
Продолжение 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Гюльчатай».
Окончание 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-6» 12+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.25 «Зойкина любовь» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Жизнь как песня» 16+
21.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Бывшие» 16+
07.30, 06.00 «Стильное
настроение» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Х/ф «Горя бояться счастья не видать» 12+
11.05, 23.00 «Одна за всех»
16+
11.10 Х/ф «Когда ее совсем
не ждешь...» 8 серий
16+
17.30 «Красота на заказ» 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «Последнее дело
Казановы» 16+
20.45 Х/ф «Роза прощальных
ветров» 16+
22.30 «Достать звезду» 16+
23.30 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+
02.00 Х/ф «Алекс и Эмма»
16+
03.50 Х/ф «Соммерсби» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.00, 17.30 «Полигон».
Саперы
6.30, 18.00 «Полигон». Корд
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Угрозы современного
мира». Смертельный
диагноз
9.55 «Угрозы
современного мира».
Информационный
капкан
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 0.15, 4.00 «Моя
планета»
12.00, 18.30, 21.15 Большой
спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.55 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
18.55 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Трактор»
(Челябинск)
21.35 «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
22.40 «POLY.тех»
0.50 Х/ф «ИДИ И ВЕРНИСЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ»
1.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
2.20 «Прототипы»
3.20 «Полигон»

РОССИЯ2

15.50 Д/ф «По лабиринтам
динозавриады»
16.45 Александр Збруев.
Творческий вечер
18.00 XII Московский
Пасхальный фестиваль
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Бермудский
треугольник Белого
моря»
20.35 Тамара Семина
21.25 Т/с «Жены и дочери»
23.35 Х/ф «ДАНТОН»
2.50 Д/ф «Томас Кук»

ПЯТНИЦА 27 ДЕКАБРЯ

СТС

23.10 «Открытие «Галактики».
Сольный концерт ЖанМишеля Жарра» 12+
23.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
16+
1.50 «Дело темное» 16+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ»
4.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
9.00, 11.30, 13.30
«6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» 16+
11.45 Х/ф «СТРАШНО
КРАСИВ» 16+
14.30, 19.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 «Настоящая любовь»
16+
0.15 «Галилео» 16+
5.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Д/ф «Жизнь. Инструкция
по применению» 16+
2.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
4.00 «СуперИнтуиция» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель».
Спецвыпуск «Кино ради
жизни»
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление
русского француза»
12.05 «Солнце и Земля.
Вспышка»
12.30 Д/с «Дворцы
Романовых»
13.00 Острова
13.40 Письма из провинции.
Поселок Ягодное
(Магаданская область)
14.05 Больше, чем любовь.
Микаэл и Вера
Таривердиевы
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Какие люди!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Заговор
серых кардиналов» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Между строк 16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Итоги года 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
моей кухни» 16 +
20.30 «Странное дело».
«Планета богов» 16 +
21.30 «Секретные
территории».
«Наследие
инопланетных
архитекторов» 16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
23.45 «Неудачников. NET»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Лучшее рождество
12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Танец горностая
16+
12.30 Д. Харатьян. «По воле
рока так случилось…»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Игрок 12+
15.30 Р. Маркова. Характер
не сахар, душа рафинад 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Танец горностая
16+
19.20 Хочу знать!12+
20.00 Доказательства вины
16+
21.00 Х/ф Замерзшая из
Майами 16+
22.45 Доказательства вины
16+
23.25 Порядок действий 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail:
max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:011314:14, расположенного по адресу: 2 пер. Ярославского,
д. 15, в Железнодорожном районе г. Ульяновска, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шайдуллов Ринат
Минисламович, г. Ульяновск, Заволжский район, проспект
Созидателей, д. 12, кв. 192.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22, 24.01.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 9 января 2014 г. по 24 января 2014 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Ульяновск, 2 пер. Ярославского, 17 (73:24:011314:17);
- г. Ульяновск, 1 пер. Ярославского, 18 (73:24:011314:20).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

землепользование
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О ПРИЕМЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, в 100 м севернее
дома №8 по ул. Гагарина. Ориентировочная площадь земельного
участка 565,1 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг
с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
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Согласно приказу Министерства экономики и планирования Ульяновской области №06-549 от 28.11.2013 г. ООО «Полигон» информирует
жителей г. Ульяновска об изменениях тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в 2014 г.
№
п/п

Потребители

кроме на1. Потребители,
селения (без учета НДС)
Население (с учетом
2. НДС)

Тарифы, руб./куб. м
2015 год
с 01.01.2015 по с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015

2014 год
с 01.01.2014 по
30.06.2014

с 01.07.2014 по
31.12.2014

53,84

56,00

56,00

63,53

66,08

66,08

2016 год
с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

56,00

56,00

56,00

66,08

66,08

66,08

О пособии на ребенка
В соответствии с Законом №152ЗО «О пособиях на детей в Ульяновской области» право на дополнительное единовременное
пособие при рождении ребенка
в случае рождения ребенка либо
его усыновления в возрасте до
трех месяцев имеет один из родителей ребенка либо лицо, его
заменяющее.

Дополнительное единовременное пособие при
рождении (усыновлении)
ребенка выплачивается в
размерах:
на первого ребенка 1100 рублей;
на второго ребенка 2000 рублей;
на третьего ребенка и
последующих детей - 3000
рублей.
Документы, представляемые гражданами:
- заявление о назначении
единовременного пособия
на ребенка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя
с отметкой о регистрации
по месту жительства (паспорт );
- документ, подтверждающий регистрацию по
месту жительства второго
родителя;

- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- СНИЛС.
В соответствии с Законом
№152-ЗО «О пособиях
на детей в Ульяновской
области» право на получение ежемесячного пособия
имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого
рожденного (усыновленного, принятого под опеку
(попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им
возраста шестнадцати лет
(на ребенка, обучающегося
в общеобразовательном
учреждении, – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет)
в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого
не превышает величину

fotki.yandex.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ №1
Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» по
строительству объекта многоквартирного жилого дома со
встроенно-пристроенными административными помещениями, расположенном на земельном участке с кадастровым
№73:24:040810:108, по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, проспект Нариманова.
Во исполнение Федерального закона №214 от 30.12.2004 г.
в Проектную декларацию внести изменения:
2. Информация о проекте строительства
Пункт 2.11. Информация о функциональном назначении
нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости
является многоквартирный дом: в состав общего имущества
дома не входят» изложить в следующей редакции: «подземный
этаж общей площадью 610 кв. м; 1-й этаж общей площадью 625 кв. м; 2-й этаж - 556 кв. м, 3-й этаж 556 кв. м., строительство
которых осуществляется за счет застройщика (за исключением
помещений, указанных в п. 2.12)».
Пункт 2.12. Информация о составе общего имущества
в многоквартирном доме, которое будет находиться
в общей долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и
передачи объектов долевого строительства участникам
долевого строительства, изложить в следующей редакции:
«жилой дом снабжается централизованным водоснабжением,
канализацией, электроснабжением.
В состав общего имущества в многоквартирном доме входят
следующие помещения:
- с 1-го по 18-й этажи: коридоры, лестницы, вестибюли, тамбуры, незадымляемые межквартирные лестничные клетки,
площадки, инженерные коммуникации по дому, лифты и
лифтовые холлы, ГРПШ;
- технические помещения в подземном этаже: электрощитовая, помещение повысительной насосной станции, насосная
станция автоматического пожаротушения с тепловым узлом,
венткамера;
- на первом этаже - помещение мусорокамеры;
- техническое помещение;
- крышная газовая котельная».
Пункт 2.13. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
многоквартирного дома изложить в следующей редакции:
«25 декабря 2015 года».
Остальные положения Проектной декларации по строительству
объекта многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными административными помещениями, расположенном на земельном участке с кадастровым №73:24:040810:108,
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Нариманова, остаются без изменения.
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прожиточного минимума,
установленного в расчете
на душу населения в Ульяновской области.
- Ежемесячное пособие
на ребенка выплачивается
в размере 200 рублей.
- Ежемесячное пособие
на ребенка одинокой матери выплачивается в размере 400 рублей.
- Ежемесячное пособие
на ребенка-инвалида выплачивается в размере 300
рублей.
- Ежемесячное пособие
на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, когда
взыскание алиментов не-

возможно, а также на детей
военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, на детей курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования до
заключения ими контракта
о прохождении военной
службы выплачивается в
размере 300 рублей на
каждого ребенка.
Получить более подробную консультацию
и оформить данную выплату можно в Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу:
ул. Льва Толстого, 36 ,
телефон для справок:
27-40-27.

Предпринимателям Ульяновска
На территории города реализуются меры поддержки предпринимателей.
Некоторые из них закреплены постановлением администрации города от
14.05.2012 №2121 «Об утверждении Положения о поддержке инвестиционной деятельности на территории города Ульяновска».
Согласно положениям документа,
инвестиционным проектам в порядке
отбора может быть присвоен статус
приоритетного инвестиционного
проекта. Это позволяет оказать поддержку потенциальным инвесторам,
реализующим или планирующим
реализовать значимые для города
инвестиционные проекты, в виде:
- предоставления льгот по уплате
земельного налога в соответствии
с решением Ульяновской Городской Думы от 13.07.2005 №135 «О
земельном налоге на территории
муниципального образования «город
Ульяновск»;
- предоставления в соответствии
со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации земельных
участков для строительства объ-

ектов без торгов, в соответствии с
решением Ульяновской Городской
Думы от 30.05.2012 №92 «Об установлении перечня случаев, когда
предоставление земельных участков
для строительства на территории
муниципального образования «город
Ульяновск» осуществляется исключительно на торгах».
Для того чтобы получить статус
приоритетного инвестиционного проекта, нужно, чтобы он соответствовал
следующему критерию:
- превышение уровня среднемесячной заработной платы в компании
по отношению к среднеотраслевому
уровню зарплаты по соответствующему виду экономической деятельности
не менее чем в 1,3 раза.
В 2013 году с целью стимулирова-

ния развития малого предпринимательства администрация Ульяновска
внесла изменения в постановление от
14.05.2012 №2121 «Об утверждении
Положения о поддержке инвестиционной деятельности на территории
города Ульяновска». Изменения
определяют критерии отбора инвестиционных проектов на получение
статуса приоритетного инвестиционного проекта для малого бизнеса
с объемом инвестиций в основной
капитал не менее 10, а не 100 миллионов, как это было прежде. Соответственно, снизилось и количество
новых рабочих мест со 100 до 10.
Думается, что эти меры позволят
бизнесу активнее включиться в работу по развитию экономического
сектора города.
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Золото и бронза
дзюдоистов
За минувшую неделю
мастера татами из Ульяновска добились высоких
результатов сразу в нескольких престижных всероссийских состязаниях.
Наибольший успех выпал
на долю юниора Расула Сатарзаде, завоевавшего золотую медаль на первенстве
Вооруженных сил России.
Состязания, прошедшие в
Самаре, собрали более 20
команд со всей страны. За
право участвовать в финале,
который пройдет в Москве
в феврале будущего года,
сражались 162 юноши и 41
девушка. Выступавший в категории до 55 килограммов
Расул Сатарзаде выиграл все
схватки, подтвердив высокий
класс ульяновской школы
дзюдо.
Также в выходные ульяновцы выступали во всероссийском турнире памяти знаменитого тренера Анатолия
Никитина. В тоге двое - Рустам Галяутдинов и Дарья Денисова - заняли третьи места
в своих весовых категориях.
Одновременно, на турнире
памяти основоположника
самбо Александра Жигулева, проходившем в Сызрани,
симбиряне Никита Коновалов и Размик Аракелян
завоевали золото, а Улугбек
Чоршанбиев и Иван Маркин
- бронзовые медали.

Юные
хоккеисты
сыграли вничью
В домашнем поединке
с командой из Мурманска ульяновская «Волга-СДЮСШОР» рассчиталась за предыдущее
поражение.

Матч с «Мурманом» носил
знаковый характер. На сегодня эта сильная команда
возглавляет турнирную таблицу первенства страны по
хоккею с мячом, и в шести
проведенных с начала сезона
матчах не потерпела ни одного поражения. В недавнем
домашнем матче хоккеисты
из Мурманска разгромили
ульяновцев со счетом 3:0. От
ответной игры фанаты «Волги» ожидали как минимум
реванша.
В день встречи валил снег,
что сильно затруднило розыгрыш сложных комбинаций.
Борьба вылилась в сражение
с погодой и довольно стандартные игровые приемы.
Оба гола были забиты с пенальти. В первом тайме гости
открыли счет, но во второй половине игры капитан ульяновцев Дмитрий Барашков блестяще провел 12-метровый
удар, отправив мяч в ворота
противника. Итог - боевая
ничья 1:1. Это первая потеря
очков для «Мурмана» и выход на восьмое место в первенстве страны для «ВолгиСДЮСШОР».

здоровье
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Мяч вместо компьютера
Делай, как я!

Львиная доля
проблем со здоровьем
у современных
школьников происходит
оттого, что они мало
играют в подвижные
игры, проводя время
за телевизором
и Интернетом.
Своим опытом, как
расшевелить ребят
и стимулировать их
к занятиям спортом,
поделилась учитель
физкультуры гимназии
№13, призер конкурса
«Учитель здоровья»
Наталья Романова.

Учителя и школьные медики
бьют тревогу: уже в начальных
классах у ребят обнаруживаются
проблемы с позвоночником, незаметно подступает лишний вес,
одышка и прочие недуги. Ученики
часто болеют, быстро утомляются, отсюда неуспеваемость,
плохое усвоение материала. Оторвать ребят от мониторов компьютеров становится важнейшей
задачей и для педагогов, и для
родителей. И выход есть.

Придумаем зарядку сами
- Чтобы заинтересовать своих
учеников, я стараюсь сотрудничать с ними, - объяснила Наталья
Романова. - Раньше на уроках
физкультуры учитель просто
показывал упражнения, а школьники их выполняли. Многим это
было скучно. Я же предложила
ребятам самим подобрать упражнения, которые они хотели бы
делать в качестве разминки. А

чтобы еще больше подогреть
интерес, мы составили целый
комплекс и оформили его в виде
картинок, которые демонстрировали на ноутбуке. Помимо
этого, мы отобрали упражнения
для развития правильной осанки,
так, чтобы каждый мог делать их
прямо дома. Например, с гимнастической палкой - это очень
простой и доступный каждому
тренажер. Попробуйте сами:
обхватываем палку локтями,
держим ее на лопатках, и так
сидим минут пятнадцать. Сразу
почувствуете, как выпрямляется
спина.
Кроме того, педагог со своими
ребятами попыталась найти альтернативу для тех, кому противопоказаны большие нагрузки, на-

пример, для учеников с больным
сердцем.
- Таким детям я бы рекомендовала просто больше гулять
пешком, - продолжила рассказ
учительница. - Оздоровительный
эффект будет налицо. Хорошие
результаты приносят и подвижные игры, например, волейбол
или бадминтон. Серьезных усилий они не требуют, но помогают
поддерживать форму, дарят заряд отличного настроения.
В правоте слов учительницы
мы убедились, посетив урок физкультуры. Ребята, сильно различавшиеся по уровню физической
подготовки, настолько дружно
и весело играли в «картошку»,
что невольно хотелось присоединиться к ним.

Другая важная проблема,
которую старается решить учительница, - взаимодействие с
родителями. Не секрет, что пример отца или мамы для ребенка
куда красноречивее всех наставлений педагогов. Поэтому,
если взрослые равнодушны к
спорту, пробудить интерес к
нему у школьника бывает слишком сложно.
- На родительских собраниях
я часто обращаюсь к папам и
мамам с просьбой больше играть
с ребенком в подвижные игры,
- рассказала Наталья Романова. И его оздоровлению способствуете, и свое самочувствие улучшите. Потом ребенок вам спасибо
скажет. Не хотите заниматься
сами - отдайте его в школьную
спортивную секцию. Занятия в
них бесплатные, в удобное для
детей время.
Еще одна крайность, которую
часто допускают родители в излишней заботе о любимых чадах,
- запрещают им посещать уроки
физкультуры, ссылаясь на различные болезни.
- На уроках мы не даем детям
экстремальных нагрузок, - подчеркнула учительница. - Я всегда
вижу, в каком состоянии ребенок
и чем его можно занять. Но, запретив ему заниматься физкультурой вообще, вы его здоровье
не укрепите, а напротив, еще
больше ослабите. Он отвыкнет
двигаться, заработает себе новые
болячки. Поэтому упражняться
нужно всем, независимо от состояния и уровня физического
развития.
К мнению опытного педагога
стоит прислушаться, ведь только совместными усилиями мы
сможем вырастить наших детей
сильными и крепкими.

Салат для победителей

В минувшую пятницу в Ульяновском техникуме питания и торговли
стартовал проект «Завтрак с чемпионом», направленный на развитие
у студентов и школьников навыков здорового питания.
По словам сотрудников Министерства
образования области, параллельно с «Завтраком с чемпионом» в образовательных
учреждениях региона началась реализация
программы «Твое здоровье - в твоей тарелке». Ведь не секрет, что именно в подростковом возрасте формируются сила, ловкость
и выносливость, а значит, ребятам жизненно
необходимо знать и соблюдать правильный
рацион и режим питания.
- В идеале наша пища должна содержать
14 процентов белков, 30 процентов жиров и
56 процентов углеводов, - объяснила руководитель проекта «Беги за мной. Ульяновск»,
призер всероссийских соревнований по легкой атлетике Яна Головкина. - Такой баланс
обеспечивает наилучший рост и развитие
мышц. Тому, как совместить необходимые
продукты в одном блюде, мы и стараемся
научить ребят.
Для этого в учебных заведениях проводятся мастер-классы, занятия по культуре
питания. В качестве эксперимента участники
проекта «Беги за мной. Ульяновск» решили
приготовить витаминный салат - прекрасное
блюдо на завтрак и полдник. А чтобы добавить интриги, вызвали на кулинарный поединок студентов техникума питания и торговли.

Поскольку продукты у обеих команд были
одинаковые, предстояло помериться силами
в скорости приготовления и оригинальности
оформления блюда.
- В состав салата входят болгарский перец,
капуста, морковь, яблоки, помидоры, огурцы,
петрушка и грецкие орехи, - рассказала студентка техникума питания и торговли Наталья Кувшинова. - Овощи содержат сложные
углеводы и клетчатку, которая прекрасно
очищает кишечник и помогает выводить из
организма токсины. Каротин, которым богата морковь, полезен для роста и зрения, в
перце много витамина С, капуста содержит
калий, что способствует профилактике раковых заболеваний. Кроме того, салат, заправленный оливковым маслом, получается
легким, питательным и хорошо усваивается
организмом.
Приготовление блюда заняло считанные
минуты, и вскоре компетентное жюри, в
составе преподавателей техникума, специалистов регионального Министерства
образования и представителей прессы,
смогли оценить кулинарный шедевр. У обеих команд салат получился вкусным, но у
спортсменов блюдо было ярче украшено.
В целом победила дружба, и призы - во-

лейбольные и футбольные мячи - разделили
поровну. А витаминный салат придал всем
участникам бодрости и энергии на весь последующий день.

культура
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О чем напомнили штык и ядро
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Буквально на днях фонды Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» пополнились двумя весьма
занимательными экспонатами.
Рабочие-буровики, занятые
на ремонтно-реставрационных
работах здания по ул. Ленина, 60,
передали сотрудникам научноисследовательского отдела фрагментированный штык и чугунное
ядро, случайно обнаруженные
ими во время буровых работ в
районе улицы Каштанкина.
Оружие всегда заставляет волноваться и переживать. Оно напоминает о войнах, о судьбах тех, кто
с этими войнами связан. О тех, кто,
быть может, героически сражался,
кто сложил голову за Отечество.
Непосредственно ареной боевых
действий наш город становился
дважды, в 1670-1671 годах, во время Крестьянской войны под предводительством Степана Разина, и
летом-осенью 1918 года, в Гражданскую войну. Но вышеназванные
артефакты мы не стали бы привязывать к двум этим лихолетьям.
В 1836 году Симбирск посетил
император Николай I. Сохранившийся исторический анекдот
гласит, что симбирское общество
усердно упрашивало государя расквартировать в губернии полк, а то
и целую дивизию! «Что, женихов
надо? Своих не хватает? - пошутил
в ответ император. - Рад бы помочь, но не могу, слишком далеко
от Симбирска до границ».
Двадцать лет спустя, в 1856
году, Российская империя потерпела поражение в Крымской войне. По условиям дипломатических
договоров, она должна была значительно ослабить свои воинские
контингенты, располагавшиеся
вдоль западных границ. Многие
воинские части отводились вглубь
страны - и, наконец, вожделенные
«женихи» появились в симбирских пределах. Впоследствии
развитие коммуникаций, появление железных дорог больше не
связывали армию жесткой предрасположенностью к границам.
В 1860-е годы в городе и губернии квартировали лейб-гвардии
Бородинский пехотный полк,
147-й Самарский пехотный полк,
Белевский пехотный батальон.
На юго-западной окраине города

были отстроены казармы (ныне
на этом месте квартирует Ульяновское суворовское училище), а
за юго-восточной его окраиной именно там, где и были обнаружены описываемые артефакты, - оборудованы полигон и стрельбище
для боевой подготовки солдат.
В сентябре 1873 года в Симбирске был дислоцирован 5-й
Калужский пехотный полк. Замечательный дореволюционный
краевед П.Л. Мартынов писал:
«Полк этот ввел в Симбирскую
общественную жизнь большое
оживление, за что пользовался
необычайным расположением
Симбирскаго общества. 31-го
декабря 1874 года открыто было
офицерское собрание Калужского полка, в доме Беляева, по
Покровской (ныне Л. Толстого)
улице, где очень часто устраивались танцовальные вечера; прекрасный хор музыкантов этого
полка, в летнее время, играл на
городском бульваре, на Венце». В 1877 году 5-й Калужский
пехотный полк убыл на фронт
Русско-турецкой войны 18771878 годов. В июле 1878 года
симбиряне радостно встречали
возвращавшихся в губернский
город героев-пехотинцев.
5-й Калужский полк дислоцировался в Симбирске до 1888
года, и именно с этим подразделением, ярко и по заслугам
вписавшим себя в отечественную
военную историю, и хотелось бы
связать поступившие в музейные
фонды экспонаты, ибо 1870-е
годы - именно та эпоха, в которой
логично «пересекаются» найденные поблизости штык и ядро.
С конца XVIII столетия пехотным полкам в российской армии придавались однофунтовые
пушки. Удачный выстрел такой
70-сантиметровой «малютки», изрыгавшей ядро весом в 409 граммов, мог вывести из строя вражеского офицера, сбить конного
вестового, несущего противнику
свежий приказ командования.
С 1860-х годов в артиллерии на
смену гладкоствольным приходят

нарезные стволы, и ядра начинают вытесняться снарядами.
Легендарные четырехгранные
штыки появились на вооружении
российской армии в 1870 году
и «провоевали» в ней до конца
Великой Отечественной войны.
К числу несовершенств штыка
относилась сравнительно легкая
ломкость, иллюстрацию чему
являет и поступивший в музей
экземпляр: его конец обломился,

после чего, видимо, штык и был
выброшен за ненадобностью.
Свои навыки в штыковом бою
«калужцы» вполне проявили 29
августа 1877 года, во время боев
по взятию турецкой крепости Ловча. Легендарный «Белый генерал»
Михаил Дмитриевич Скобелев поставил перед «калужцами» задачу
сбить врага с господствующих
высот. Отважные «калужцы»,
при помощи имевшейся при полку

Запечатленная история

В Государственном архиве Ульяновской области состоялась вый печатный путеводитель ГАУО
был выпущен в 1966 году, продолпрезентация собственных издательских проектов.
Сборники и альбомы документов
из богатейшего собрания этого
учреждения регулярно получают
дипломы на традиционных ежегодных выставках-конкурсах «Симбирская книга».
На презентации были названы
наиболее значительные архивные
издания последнего десятилетия.
Это справочник-указатель «Государственный архив Ульяновской
области. Личные фонды и коллекции». Богатейшим по содержанию
и иллюстративному материалу стал
альбом «История СимбирскогоУльяновского края в документах Государственного архива Ульяновской
области». Совместным изданием
архива и ООО «Симбирскпроект»
стали «Планы Симбирска-Ульяновска из фондов Государственного

архива Ульяновской области» с
картографическими документами
нашего города за период 1780-1948
годов. Сборник «Нам досталась на
долю нелегкая участь солдат» состоит из документов из личных фондов
участников Великой Отечественной
войны. Накануне 200-летия со дня
рождения земляка-писателя вышел
краеведческий календарь «Иван
Александрович Гончаров. 18122012». Логическим продолжением и
развитием гончаровской темы стал
сборник документов и материалов
«Родина Гончарова», где некоторые
документы впервые увидели свет.
В уходящем 2013 году ожидается
появление одной из самых долгожданных книг архива - «Путеводителя
по фондам Государственного архива
Ульяновской области. Часть I». Пер-

жение последовало в 1988 году. И
вот, наконец, спустя четверть века,
подготовлен новый путеводитель по
фондам, который в настоящее время
находится в издательстве.
В 2013 году благодаря квалифицированной помощи архивистов
вышли книги, посвященные юбилеям УльГЭС, Ульяновского областного суда.
Сейчас сотрудники ГАУО строят
планы на грядущий год. Они собираются осуществить новые издания к юбилею Великой Победы,
к 95-летию своего учреждения, к
150-летнему юбилею одного из
выдающихся зодчих Симбирска
Августа Шодэ и другие.
Книги, выпущенные архивом, не
пылятся на полках, они востребованы. С ними работают в архивах,
музеях, библиотеках.

артиллерии, даже перевыполнили
задачу и увлеклись преследованием бегущего врага. Турки
ввели в бой резервы, в несколько
раз превышавшие численностью
наступавших. Недрогнувшие «калужцы» приняли неприятеля в
штыки, и тот опять побежал!.. Но
бой, ввиду многократного численного превосходства противника,
принимал все более критический
характер. Скобелев дал команду
отходить, что сделать было совсем
непросто, - теперь турки наседали
на пятки нашим пехотинцам.
И тогда с могучим криком «Вперед, ребята!» Скобелев лично повел отважных «калужцев» в атаку!
Враг вновь был отброшен и уже
не мешал планомерному занятию
нашими отбитых позиций. Этот
подвиг и бой были запечатлены
в 1883 году русским живописцем
Н.Д. Дмитриевым-Оренбургским
на широко известной в свое время
картине «Генерал М.Д. Скобелев
на коне»: Михаила Дмитриевича
окружают именно солдаты 5-го
Калужского пехотного полка,
пятнадцать лет своей истории дислоцировавшегося в Симбирске!..
Вот в какую замечательную
историю определенным образом
вписаны два неброских музейных
экспоната.
Иван Сивопляс, научный
сотрудник Музеязаповедника «Родина
В.И. Ленина».
Фото автора.
«Генерал М.Д. Скобелев на
коне», художник
Н.Д. ДмитриевОренбургский. 1883.

Малышу нашли Собаку
В «NEBOLSHOМ театре» подвели итоги конкурса рисунков «Собака для Малыша».
В этом театре полным ходом идут репетиции спектакля «Малыш и Карлсон» (режиссер заслуженный артист
РФ Эдуард Терехов).
Как известно, персонаж знаменитой повести Астрид
Линдгрен Малыш мечтал о собаке. Конкурс рисунков
был объявлен 26 ноября. Юным зрителям предложили нарисовать собаку, о которой мечтает Малыш. По
условиям конкурса лучшие рисунки, отобранные постановочной группой, «примут участие» в спектакле,
премьера которого состоится 22 декабря. Победитель
конкурса будет приглашен на премьеру, получит возможность сфотографироваться с участниками спектакля «Малыш и Карлсон», а также афишу с автографами
постановочной группы.
На конкурс поступило около трехсот рисунков! Победителями стали Максим Царапкин (9 лет) и Прасковья Королева (8 лет). Их рисунки, а также работы еще
восьми юных авторов примут участие в спектакле. Все
работы конкурсантов можно будет увидеть на выставке,
которая пройдет с 22 декабря по 7 января рамках новогодней программы в фойе «NEBOLSHOGО театра».

Взятку дать себе
дороже
fotki.yandex.ru

За покушение
на дачу взятки
сотруднику
полиции индивидуальный
предприниматель
попал под суд.

Вывалил? Оштрафуют
В Ульяновской области муниципалитеты
скоро получат право привлекать к ответственности за несанкционированные свалки на их территории. Данные изменения
планируется внести в Кодекс региона об
административных правонарушениях.
Проекты соответствующих законов разработаны региональным Министерством сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов по поручению губернатора Сергея Морозова и одобрены на заседании Правительства
Ульяновской области.
До настоящего времени
правовые отношения в сфере
несанкционированного размещения бытовых и промышленных отходов регулировались нормами федерального
законодательства, контроль
осуществлялся только инспекторами Госэконадзора.
Теперь областной КоАП
предлагается дополнить статьей, устанавливающей административную ответственность
за организацию несанкционированных свалок на территории городских округов,
городских и сельских поселений региона. В соответствии с
этими дополнениями размещение мусора в нарушение правил
благоустройства территорий

закон и порядок
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муниципальных образований
влечет наложение административного штрафа.
То есть, если вам, физическому лицу, вздумается выбросить мусор «к речке, в овраг,
куда всегда», - штраф от 2000
до 4000 рублей. Если начальник, лицо должностное, после
субботника прикажет вывезти
мусор «к лесу, в яму какуюнибудь», - то от 10 до 20 тысяч,
а если строительная фирма,
лицо юридическое, выбрала
окраину пригородного села
как место утилизации своих
отходов, штраф составит от
100 до 200 тысяч рублей.
Также будут внесены изменения в законодательство,
в соответствии с которыми
муниципальные образования будут сами определять
должностных лиц, призванных составлять протоколы в
отношении нарушителей. В
качестве уполномоченных сотрудников на усмотрение глав
муниципальных образований

Нелегал не пройдет

ФМС России запустила информационный
сервис по проверке ограничений въезда на
территорию России.
В настоящее время нарушителям российского
законодательства может грозить не только штраф,

Смертельный
эндшпиль

Вечерком 12 сентября уходящего года
индивидуальный предприниматель Г-в, владелец киоска в микрорайоне Верхняя Терраса, незаконно продал табачные изделия
несовершеннолетним подросткам, нарушив
тем самым статью Федерального закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
Очевидцем этого стала инспектор группы по
делам несовершеннолетних, которая, находясь
при исполнении служебных обязанностей, вошла в киоск с тем, чтобы объяснить продавцу
неправомерность его действий.
Хозяин киоска, выслушав представителя
правоохранительных органов, предложил: «Вот
тебе 5000 рублей, и давай забудем о нашей
встрече».
Инспектор, естественно, отказалась, но настойчивый взяткодатель положил купюру в пустую картонную коробку и предложил вынести
и тару, и ее содержимое.
Не получилось. В итоге было возбуждено
уголовное дело. Заволжским районным судом
гражданин Г-в признан виновным в совершении
преступления на покушение на дачу взятки
должностному лицу лично, на взяточника был
наложен штраф в размере тридцатикратной
суммы взятки, т.е. в размере 150000 рублей.

могут выступать начальники
сельхозуправлений, представители местных комитетов ЖКХ
или другие.
Как отметил Сергей Морозов,
это позволит оперативно выявлять факты создания несанкционированных свалок и в более
короткие сроки привлекать к
ответственности виновных лиц.
Кроме того, по мнению специалистов, эти меры позволят
уменьшить загрязнение почв,
воздействие на объекты животного мира, проникновение
химически опасных веществ
в окружающую среду, в том
числе в подземные воды и
атмосферный воздух, и дру-

гие негативные последствия
несанкционированного размещения отходов.
Законопроект в ближайшее
время будет рассмотрен Законодательным Собранием
Ульяновской области.
P.S. Под несанкционированной свалкой отходов
понимается местонахождение отходов производства
и потребления площадью
более пяти квадратных
метров, не обустроенное в
соответствии с требованиями законодательства в
области охраны окружающей среды.

но и закрытие въезда на территорию Российской
Федерации на срок от 3 до 10 лет. Это вынужденная мера по отношению к иностранным гражданам
- нарушителям закона.
Наиболее распространенными причинами ограничения въезда по линии ФМС России являются:
совершение в Российской Федерации два и более
правонарушения, превышение установленного
законом срока пребывания. Также ограничения
на въезд вводятся, если в отношении иностранца
вынесено решение о выдворении, депортации
или реадмиссии, а кроме того, если иностранный
гражданин предоставил недостоверные сведения,
в том числе миграционную карту, не учтенную в
базе ФМС России.
Проверить наличие ограничения въезда на территорию Российской Федерации можно на сайте
ФМС России: http://www.fms.gov.ru/ в разделе
«Информационные сервисы».
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Безобидная шахматная доска
стала грозным оружием в руках
19-летней жительницы Засвияжья,
убившей ею своего знакомого.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, трагедия разыгралась две недели назад в одном из
домов по улице Стасова. Четверо парней, в компании бывшей воспитанницы
детского дома, решили заглянуть к
приятелю, 34-летнему мужчине. Причины, по которым между ними вспыхнула ссора, еще предстоит установить
следствию. Конфликт быстро перерос
в драку. Силы оказались явно неравны
- вчетвером парни быстро повалили
хозяина квартиры на пол и начали бить
ногами по всему телу. Девушка пошла
дальше - она схватила попавшуюся
на глаза шахматную доску и дважды
ударила потерпевшего по голове. От
полученных травм несчастный скончался на месте происшествия.
В настоящее время расследуются
все обстоятельства дела, подозреваемые взяты под стражу. Если их вина
будет доказана, то злоумышленников
ожидает обвинение в причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть, что чревато лишением свободы на срок до 15 лет.

Спровоцировали
несчастный случай

Вследствие халатности руководства компании, не обеспечившего
должную охрану труда работников,
едва не погиб человек.
Чуть не окончившийся трагедией
несчастный случай произошел в Заволжском районе Ульяновска. Ранним
утром на складе шли погрузочно-разгрузочные работы. Контейнеры перемещались мостовым краном. Внезапно
огромный «кубик» сорвался и упал
на одного из мастеров. Впоследствии
медики констатировали у 43-летнего
мужчины множественные переломы
и травмы. Просто чудо, что он остался жив. Пострадавшего немедленно
доставили в ближайшую больницу.
Благодаря усилиям врачей его жизнь
сейчас вне опасности, однако он надолго потерял трудоспособность.
Прокурорская проверка установила,
что причиной происшествия стало отсутствие надлежащего контроля за
ходом работ со стороны руководства
фирмы. Так, к работе были допущены
лица, не прошедшие инструктаж по
технике безопасности, а используемая
тара оказалась нестандартной.
Прокуратура Заволжского района
настаивает на привлечении руководства компании к уголовной ответственности. Непосредственному виновнику
грозит до года лишения свободы.

«прямая линия»
В целях своевременного принятия мер по устранению коррупционных проявлений и предотвращению причин, которые
способствуют совершению правонарушений, в администрации
Ульяновска продолжает работать телефон «прямой линии».
Информация о коррупционных проявлениях принимается от
граждан ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 по телефону:
(8422) 42-58-22 (отдел по профилактике коррупционных проявлений
Управления по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации Ульяновска).
Также граждане могут сообщить необходимую информацию с помощью сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- Интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/service/reception.
Жители города могут сообщать информацию о конкретных фактах
коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных
обязанностей или превышении служебных полномочий со стороны
муниципальных служащих администрации города Ульяновска.

12 декабря
исполнилось 205 лет
со дня рождения
Николая Гончарова,
старшего брата
великого русского
писателя
Ивана Гончарова.
Гончаровисты в своих исследованиях, посвященных писателю, также останавливаются
на описании жизни его старшего брата. И
это объяснимо - до определенного возраста братья вели одинаковый образ жизни.
Детские годы они провели в родном доме в
Симбирске, потом учеба в Москве - вначале
в Коммерческом училище, а затем в Московском университете. Только после окончания
университета пути братьев разошлись: Иван
уехал в Петербург, где стал писателем, а Николай навсегда остался в родном Симбирске
и служил преподавателем русского языка и
словесности. Писатель Гончаров указывал, что
его брат стал прототипом Леонтия Козлова в
романе «Обрыв», и это также способствует
интересу исследователей к личности Николая
Александровича.
Его жизнь, как и многих интеллигентных
творческих людей, проходила словно бы на
пересечении двух планов бытия.
Внешний реально-бытовой план его жизни
сложился в традиционных рамках. После
окончания Московского университета почти
тридцать лет Николай Александрович преподавал русский язык и словесность в Симбирской классической гимназии, а также в
Доме трудолюбия, Елизаветинском женском
училище, в Мариинском женском училище.
Одно время он преподавал эти предметы в
воскресной школе для детей ремесленников,
открытой передовой общественностью Симбирска при мужской гимназии.
В 1842 году Николай Гончаров женился на
дочери симбирского врача Елизавете Карловне Рудольф. В их семье было трое детей
- Александр, Владимир и Ольга.
Николай Александрович принимал активное
участие в общественной жизни Симбирска.
Почти девять лет он занимал пост редактора
неофициальной части «Симбирских губернских ведомостей», был членом комитета
Карамзинской общественной библиотеки,
написал «Краткое обозрение деятельности
Карамзинской общественной библиотеки».
Также Гончаров являлся членом литературного фонда, созданного в Петербурге.
Такое краткое перечисление биографических фактов дает представление о напряженной трудовой и интеллектуальной жизни
Николая Александровича Гончарова. Более
внимательное знакомство с ним поражает
цельностью и гармонией внутреннего мира
его личности.
В 1826 году восемнадцатилетний Николай Гончаров, будучи учеником выпускного
класса, произнес на французском языке
приветственную речь перед попечителями
Московского коммерческого училища. В его
речи прозвучали следующие слова: «Ничто не
унижает человека так, как невежество! … И не
прискорбно ли, и не достойно ли сожаления,
когда человек проводит всю свою жизнь в возвеличивании своих страстей, не имея оружия
для сражения с ними и находясь в глубине
своих заблуждений, не будучи образованным,
никогда не достигнет Истины. Какое несчастье!». Придя к этой мысли в юношеские годы,
Николай Александрович всю свою жизнь посвятил просвещению и воспитанию молодого
поколения.
Знаменитый брат цельность его натуры
подчеркнул и в образе Леонтия Козлова - провинциального учителя в романе «Обрыв». В
романе мы читаем: «…он [Леонтий Козлов]
не мечтал, не играл ни в полководцы, ни в сочинители, а говорил одно: «Буду учителем в
провинции», - считая это скромное назначение
своим призванием».
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«Ничто не унижает
человека так,
как невежество!»
Николай Гончаров воспитал целую плеяду
талантливых литераторов. Достаточно сказать, что его учениками были Дмитрий Николаевич Садовников, автор слов песни «Из-за
острова на стрежень», Николай Михайлович
Соколовский работал в Симбирске судебным
следователем, активно занимался литературой, Модест Николаевич Богданов, профессор
зоологии, детский писатель, писатель Гаврила
Никитич Потанин. Потанин многие страницы
своей литературной биографии посвятил любимому учителю. В воспоминаниях он отметил
глубокое знание Николаем Александровичем
философии. Здесь можно добавить, что Гончаров был знаком с Н.Г. Чернышевским. Они
вмести ехали из Петербурга до Симбирска в
1851 году и, по словам Чернышевского, всю
дорогу разговаривали о философии.
Потанин также рассказывает: «Гончаров
был такой чуткий и вдохновенный чтец (как
русских, так и иностранных писателей), каких
я в жизни не встречал! Он, по-моему, передавал не только всю глубину сочинения, а и
душу писателя». Потанин пишет, что в старших
классах гимназии Николай Александрович
проводил уроки «литературного чтения».
«Из этих литературных вечеров, - указывал
Потанин, - мне особенно памятен один, когда
Гончаров читал нам оду [Державина] «Бог».
Передать не могу, что тогда было со мной?!».
Потанин подробно рассказывает, как «милый
Николай Александрович» стремился выработать у учащихся осознанное отношение к
литературе, приобщить наиболее одаренных
гимназистов к литературному творчеству. Так,
прежде чем познакомить гимназистов с композицией, он дал ученикам предварительное задание - описать свое жилище. А затем на этой
основе учил их писать по правилам риторики.
Судя по воспоминаниям Потанина, ни один
талантливый, художественно одаренный ученик гимназии не миновал внимания Николая
Гончарова. Когда Потанин начал писать стихи,
учитель внимательно их читал и анализировал,
делал конкретные замечания.
Подобные воспоминания о любимом учителе оставил и Модест Николаевич Богданов.
Свою книгу «Охота в Симбирских садах»
он открывает единственным известным нам
четверостишием Николая Александровича
Гончарова:
Зачем я петь тебя не смею,
Симбирск, мой скромный городок,
И, как не признанный пророк,
Молчу над лирою своею…
На первых страницах книги Богданов рассказывает о незабываемых уроках Николая
Александровича. Так, он пишет: «Ответы
наши, обыкновенно, были не блестящи; но
каждый неловкий ответ точно воодушевлял
учителя. Он начинал разъяснять то или другое
грамматическое правило, и, нужно сознаться,
мы заслушивались его тогда. Николай Александрович был поэт в душе и эту поэзию он
вносил в грамматическую сушь. Мы любили
часы уроков грамматики также и потому, что
чувствовали себя как-то вольнее, свободнее,
чем у других учителей».
И Потанин, и Богданов отмечали, что из-за
увлеченности Гончаров часто был рассеян и
этим иногда пользовались ученики и «проказничали» на уроках, не от «злобы» - пояснял Потанин. Николай Александрович,
учитывая возраст гимназистов, относился к
«проказам» по-доброму, снисходительно.
Богданов даже назвал Гончарова «замечательный чудак» и далее пояснил: «Добрый
и честный, вечно задумчивый, беспамятный,
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события

но, в то же время, общий любимец».
В последние годы жизни на долю Николая
Гончарова выпало немало бед. Во время
большого симбирского пожара пострадал
родительский дом и гимназия, где он служил
и жил на казенной квартире. Необходимость
поправить тяжелое материальное положение
семьи требовала напряжения физических
и душевных сил. Здоровье Николая Александровича стало сдавать. В 1870 году он
вышел в отставку. В этот же год умерла дочь
Ольга. Эта трагедия окончательно подорвала
здоровье Гончарова. 6 декабря (в день своих
именин) 1873 года он скончался. В некрологе,
помещенном в «Симбирских губернских ведомостях» 11 декабря 1873 года, инспектор
гимназии И.Я. Христофоров писал: «Симбирская гимназия, чтя в покойном Н. А. Гончарове
честного деятеля и предоброй души человека,
сопровождала 8 декабря, в полном составе
своих преподавателей и учеников, тело его
до могилы».
Антонина Лобкарева
P.S. В Ульяновске помнят и чтят брата
писателя. 5 декабря в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова
состоялся торжественный ученый совет,
приуроченный к 205-летию со дня рождения
Николая Александровича Гончарова.
Работу заседания открыло вступительное слово заведующей ИМЦМ Ирины Смирновой, зачитавшей текст поздравления от
семьи Симон, потомков брата писателя,
живущих во Франции. В фонды Музея
А.А. Пластова была передана работа Элизабет Симон, правнучки Н.А. Гончарова.
В юбилейном заседании ученого совета приняли участие известный краевед и биограф
Н.А. Гончарова Ж.А.Трофимов с сообщением
«Слово о Николае Гончарове»; заведующая
музеем «Симбирская классическая гимназия»
И.Ф. Макеева с докладом «Педагогическая
деятельность Н.А. Гончарова в Симбирской
классической гимназии». Свои сообщения
зачитали другие исследователи.
Состоялась презентация мини-выставки
«Дар потомков Николая Александровича
Гончарова музею», на которой были представлены ранее не экспонировавшиеся
вещи, принадлежавшие разным поколениям
семьи по линии Н.А. Гончарова.
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«Юбилейная»
птица - серый
снегирь
В Историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова подвели
итоги естественно-научных исследований в
Ульяновской области и
сопредельных регионов
за 2013 год.
В рамках XV ежегодной
научно-практической конференции «Естественно-научные
исследования в СимбирскомУльяновском крае» около 50
ученых-исследователей, студентов, аспирантов и преподавателей вузов Поволжского
региона поделились современными данными по палеонтологии, экологии, физической
географии, истории науки,
исследованиям растительного
и животного мира.
В конференции приняли
участие специалисты Центра
гигиены и эпидемиологии в
Ульяновской области, Симбирского отделения Союза охраны птиц России, Ульяновского
областного краеведческого
и Чувашского национального
музеев, естественно-географического факультета УлГПУ,
экологического факультета
УлГУ, краеведы.
На конференции были подведены итоги традиционной
выставки-конкурса «Находка года-2013», на которую
исследователи представили
свои открытия, сделанные на
территории региона во время
очередного полевого сезона.
Большой интерес участников
конференции вызвало выступление димитровградского
орнитолога Татьяны Кежеватовой. Она рассказала о
первой встрече в Ульяновской области серого снегиря
- «юбилейного», 300-го вида
птиц в истории изучения орнитофауны края. 301-м видом
стал сирийский дятел - наиболее ожидаемая в орнитофауне
Ульяновской области птица и
давно появившаяся у наших
соседей.
Среди ботанических находок выделяется многосемянник лежачий, который во
флоре Среднего Поволжья
последний раз был отмечен
в 1895 году в Саратовской
области. «Неуловимость»
этого растения для глаз
ботаников-исследователей
связана с его небольшими
размерами и недолгим периодом цветения.
Арахнологи заявили на конкурс шесть новых для региона
видов пауков. Энтомологи
впервые в области отловили
редкого двойника широко
распространенной бабочкиголубянки Икара. Сложность
определения заключается в
отсутствии значимых внешних
отличий между ними.
Был издан 14-й выпуск сборника докладов конференции
«Природа Симбирского Поволжья».

- Мама, можно мне конфетку?
- Только через мой суп!
* * *
Вы думаете, сказки начинаются со слов: «Жилибыли…»? Ошибаетесь, сказки
начинаются со слов: «Успокойся, милая, она всего лишь
моя знакомая!»
* * *
В детстве я боялась темноты. Теперь же, когда я вижу
свой счет за электроэнергию,
я боюсь света.
* * *
- Папа, а что от Бердичева
дальше: Луна или Житомир?
- Сема, не морочь мне голову! Подойди к окну. Луну
видишь?
- Вижу.
- А Житомир?

Позитивчик

Сказочный дом

Эта вилла в Санта-Барбаре
скорее похожа на декорацию к
сказке, некогда возведенную посреди леса, чем на жилой дом.
Резиденция построена по канонам органической архитектуры.
Фасад здания замаскировали под
гигантское дерево, продолжающее естественный пейзаж. На 242
квадратных метрах разместились
3 спальни, 3 ванные комнаты,
гостиная, кухня и подсобные помещения. Чудо архитектурной
мысли выставили на продажу,
оценив его в 2 млн. долларов.

* * *
Штаны «D&G», туфли «Gucci», майка «Аrmаni», сумка
«Louis Vuitton»… Одного не
могу понять: че ты делаешь в
автобусе?
* * *
Мама отожгла. Звонят ей
телефонные мошенники.
Какой-то парень убитым
голосом:
- Мама, я человека сбил.
А сына у моей мамули нет,
только дочка.
Вот мама и сообразила, в
чем дело.
И говорит:
- Идиот, грохни свидетелей
и сваливай!
На том конце кто-то чем-то
подавился...

Ответы

на сканворд от 13 декабря
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* * *
- Лева, я восхищен вашими
чувствами! Вы с Софой вместе
живете уже 30 лет и тем не
менее, гуляя по городу, всегда
держитесь за руку!
- Яша, если я ее отпущу,
она обязательно что-нибудь
купит.
* * *
- Так ты из Сибири? Говорят,
у вас медведи по дорогам
ходят?
- Врут! Нет у нас дорог!

Прогноз погоды
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Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 20 по 26 декабря
Овен

Неделя пройдет вполне благополучно, если вы не станете обращать внимания на некоторые
раздражающие мелочи в поведении окружающих. Не спешите
с выводами. К вам могут предъявлять завышенные требования,
которым вы будете вынуждены
соответствовать, чтобы не подорвать свой авторитет.

Телец

На этой неделе, поддерживая отношения с коллегами по
работе, не будьте с ними избыточно откровенны, так, чтобы
это не обернулось против вас.
В середине недели возможна
командировка, результаты которой положительно отразятся
на дальнейшем служебном продвижении.

Близнецы

В понедельник стоит простить
своим близким их небольшие
слабости, не все же обладают
вашей настойчивостью и целеустремленностью. До среды
вы будете увлечены всем чем
угодно, но только не домашними обязанностями, увиливая
от решения даже назревших
вопросов.

Рак

Не стоит упрямиться понапрасну, проявите мудрость, и
ваша слабость может обернуться силой. Во вторник возможны
конфликты на работе, поэтому
старайтесь сдерживать эмоции. Не торопитесь заключать
контракты. В четверг многое может даваться слишком легко, но
ничем важным и серьезным все
же лучше не заниматься, так как
велика вероятность ошибочных
действий.

Лев

Не откладывайте дела в дальний ящик, так как вы можете с
ними великолепно справиться
непосредственно на этой неделе. До пятницы также благоприятным будет общение с
влиятельными людьми, предположительно - с начальством.

Дева

На этой неделе особенное
значение приобретет собранность. Если случатся поездки,

то деловые, если встречи и знакомства - то полезные и сулящие
неплохие перспективы. Всякое
ваше действие должно быть
подчинено цели создания прочного фундамента для выгодных
сделок и успешной работы.

Весы

Если ваши партнеры делают
шаг навстречу, то не обязательно искать в этом подвох. Это
почти идеальная неделя для
того, чтобы заняться подготовкой и реализацией масштабных
планов.

Скорпион

На этой неделе вы будете
открыты для предложений,
и они начнут поступать к вам
в нарастающем темпе. В середине недели вы можете
быть немного рассеянными и
даже забыть о своих прямых
обязанностях. Постарайтесь
сосредоточиться.

Стрелец

На той неделе вам понадобятся такие качества, как внимательность и мудрость. Не пренебрегайте мелочами, решение
даже незначительных вопросов
может дать неожиданный, но
очень приятный результат.

Козерог

На этой неделе вас порадуют
приятные дружеские встречи
и творческий подъем, который
скрасит монотонность ваших
будней. Работы окажется много, и, хотя часть дел удастся
переложить на надежные плечи
партнеров.

Водолей

Хорошая неделя для прогулок, начала длительных путешествий, знакомства с новыми
людьми и для получения новых
знаний. Активизируйте такие
качества, как решительность и
деловитость, тогда вы не останетесь незамеченными.

Рыбы

На этой неделе вы узнаете
много нового о своей работе.
Постарайтесь не менять ничего
вокруг, переждите надвигающуюся бурю, иначе просто напряжете своих коллег, и на вас
все будут коситься.

