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Дед Мороз
ждет писем

В минувшую среду в Левобережье
Ульяновска состоялся финал традиционного творческого конкурса, посвященный Дню матери.
Восьмой год подряд самые красивые
и одаренные жительницы района, кто
умеет совмещать семью, работу и
творчество, собираются, чтобы проявить себя и побороться за звание
«Миссис Заволжье». На сей раз
среди 13 претенденток на корону
были сотрудницы ведущих предприятий и организаций района,
медики, педагоги, чиновницы.
Конкурс был объединен сказочной тематикой и прошел
под девизом «Там, где волшебство».
Нововведением этого года
стали конкурс образов, где де-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что только в городской газете «Ульяновск сегодня»
публикуются самые важные документы, регламентирующие жизнь
областного центра, в том числе решения и постановления, подписанные Главой Ульяновска и Главой городской администрации,
информационные сообщения всех структур и Комитетов: дорожного
хозяйства и ЖКХ, КУГИГ и архитектуры, образования и культуры,
финуправления и избиркома. Ознакомиться с ними можно уже в день
официального опубликования.

вушки сами создавали своих персонажей
на заданную тематику и шили костюмы, а
также кулинарный поединок, на котором
участницы представили на суд жюри свои
блюда-шедевры. Не обошлось без уже
ставших привычными дефиле в меховых
изделиях, презентации конкурсанток в
образе волшебных нимф, фотоконкурса,
а также выхода в свадебных платьях.
Определить победительницу было непросто, и все же решением большинства
корону присудили сотруднице научнопроизводственного объединения «Марс»
Елене Герасимовой. Вице-«Миссис Заволжье-2014» стала Наталья Андреева,
«бронзовую» награду, а также приз
зрительских симпатий завоевала Анна
Аряпова.
Все участницы получили памятные подарки и сувениры от спонсоров и партнеров
мероприятия.

Чтобы не искать эти документы потом, лучше заранее подписаться на полную версию нашей газеты, включающую пятничную
«толстушку», документы (по вторникам и пятницам) и социальный
проект «Управдом73».
Желающим иметь электронную версию предлагается электронная
подписка. Стоимость ее такая же, но преимущества налицо - уже
на следующий день после выхода вы получите свежий номер
«Ульяновска сегодня» с документами и «Управдом73».

Стоимость такой подписки на I полугодие 2015 года - 464 руб.16 коп. (подписной индекс 73840).
Подписка на пятничную «толстушку» (без документов) стоит 280 руб. 74 коп. (подписной индекс 54479).

Завтра, 29 ноября,
в Ульяновском театре
кукол начнет работу
традиционная Почта
Деда Мороза.
Желающие получить
подарки от доброго
волшебника до 14 декабря 2014 года смогут
оставить свое письмо,
опустив его в сумку
Снеговика-Почтальона,
который будет стоять в
фойе театра.
Ни одно детское послание не останется без
ответа. На новогодних
представлениях, которые начнутся уже 20
декабря, волшебник
исполнит желания маленьких авторов.
Напомним, впервые
Почта Деда Мороза заработала в областном
театре кукол четыре
года назад. Ежегодно
наша газета публикует
небольшое «исследование» детских писем.
Надеемся продолжить
эту традицию и в этом
году.
Обращаем внимание,
что в послании, адресованном волшебнику,
необходимо указать
контактный телефон.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
участников Международного
форума «Политические
решения и устойчивое
развитие территорий»
(31 октября 2014 г., Волгоград, Россия)
Участники Международного форума в Волгограде приветствуют решение 68-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 2013 года о провозглашении 31 октября каждого года, начиная
с текущего, Всемирным днем городов. Все
государства-члены ООН, структурные подразделения ООН, другие международные организации, гражданские общества, города-побратимы
и города-партнеры приглашаются к участию в
праздновании этого дня и распространению информации о нем. Убеждены, что этот день будет
служить делу привлечения внимания международного общества к вопросам глобальной
урбанизации, способствовать развитию международного сотрудничества в решении проблем
урбанизации и выявлению ее преимуществ, а
также стабильному развитию городов.
Последние десятилетия наблюдается значительное усиление роли городов в национальной
и международной сферах. Основной причиной
стала глобальная трансформация сельского
мира в городской и усиление роли взаимоотношений между территориями как внутри страны,
так и между странами.
Началом современной формы международного сотрудничества городов стало породнение
советского Сталинграда и британского Ковентри
10 июня 1944 года. За 70-летнюю историю,
отвечая вызовам времени, связи породненных
городов трансформировались из протокольных
в разносторонний активный диалог и конкретное
социально-экономическое и культурное сотрудничество посредством совместных проектов, в
том числе на площадках международных и региональных организаций, что активно содействует
развитию территорий и повышению качества
жизни их жителей.
В рамках Всемирного дня городов, констатируя, что глобальный характер перемен,
происходящих сегодня в мире, требует поиска
новых путей реального решения политических,
экономических, социальных и гуманитарных
проблем; осознавая масштабы глобальной урбанизации мира и возрастающей роли городов;
принимая во внимание рост миграционных потоков и связанных с ними проблем бедности,
преступности, продовольственной безопасности,
здравоохранения, образования, экологии; решительно осуждая любые проявления насилия,
дискриминации, ксенофобии и расизма; развивая дружественные отношения между нациями
на основе принципов уважения, равноправия и
самоопределения народов; учитывая многолетний опыт сотрудничества городов-участников
форума, успешно реализующих идеи дружбы,
открытости, солидарности, толерантности в
рамках народной дипломатии; признавая заслуги города-героя Волгограда (Россия) и города
Ковентри (Великобритания), 70 лет назад положивших начало международному движению
породненных городов (городов-побратимов),
и Международной ассоциации «Породненные
города», отмечающей в этом году свое 50-летие,
участники форума решили:
1. Ежегодно проводить в рамках Всемирного дня городов Международный форум
городов-побратимов и городов-партнеров,
посвященный проблемам глобальной урбанизации и развитию территорий.
2. Идейной основой форума считать концепцию города как места достижения согласия,
противопоставленное конфликтам.
3. Рассмотреть возможность создания в
городах-участниках форума сети Центров
народной дипломатии как площадок побратимства и народной дипломатии, продвижения международных проектов с учетом
традиций государств и специфики целевых
аудиторий.
4. Распространить резолюцию в муниципальных средствах массовой информации
городов-побратимов и городов-партнеров
и направить ее в адрес Генерального Секретаря ООН через Международную ассоциацию
«Породненные города» при содействии Федерального агентства «Россотрудничество».

Мама - главное слово
30 ноября в России по традиции отметят День матери.

В Ульяновске проживает много замечательных женщин,
воспитавших прекрасных детей и удостоенных высоких
правительственных наград, почетных знаков и званий.
В 2007 году орденом Святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских I степени в номинации «За родительский подвиг» была награждена Валентина Разумовская
- мать Героя России Дмитрия Разумовского.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены жительницы города, многодетные матери
Елена Артюхина и Анна Гвоздикова.
Выражением общественного признания заслуг матерей
в воспитании детей и их роли в укреплении семьи стало
утверждение в 2007 году почетного знака Ульяновской
области «Материнская слава». Этой награды с 2007 по
2014 год были удостоены 25 многодетных матерей Ульяновска.
В этом году в Ульяновской области с 20 по 30 ноября
проводится Декада материнской славы. Ульяновск тоже
принимает в ней активное участие.
В школах проводятся конкурсы сочинений и детских
рисунков, в дошкольных образовательных учреждениях
- выставки поделок, фотографий, в центрах детского творчества - конкурсные и развлекательные программы для мам,

в библиотеках работают книжные тематические выставки,
беседы, посвященные Дню матери.
26 ноября в Заволжском районе состоялся традиционный
конкурс «Миссис Заволжья», приуроченный к Дню матери.
Во всех районах города будут чествовать матерей.
Сегодня, 28 ноября, в 16.30 на праздник в Ульяновский
драматический театр приглашены 700 женщин. Успешных,
социально активных мам, которые достигли успехов как в
профессиональной сфере, так и в воспитании детей, поздравит Глава города Марина Беспалова. Каждая из женщин
получит подарок.

Десятки миллионов - на свалки
Около 30 миллионов рублей планируется выделить в следующем году на ликвидацию
несанкционированных свалок в Ульяновской области.

Об этом сообщил главный эколог региона Дмитрий Федоров на очередном
заседании Комитета Законодательного
Собрания по аграрным вопросам, продовольствию, развитию сельских территорий, природопользованию и охране
окружающей среды.
- Источник финансирования данных
мероприятий - платежи предприятий и
организаций за негативное воздействие
на окружающую среду, - пояснил Федоров. - В настоящее время Бюджетный кодекс не позволяет оформить эти платежи
в виде целевого бюджетного экологического фонда, поскольку они поступают в
бюджеты всех уровней - федеральный,
муниципальный и региональный.
С учетом того, что в год в нашем регионе собирается за негативное воздействие на окружающую среду примерно
140 миллионов рублей, около 60 миллионов поступают в областной бюджет.
Именно из этой суммы и будут взяты 30
миллионов на ликвидацию свалок.
По словам председателя названного
Комитета Виктора Антипова, подобные
средства на экологические цели не выделялись очень давно.
- Сейчас мы просчитываем площади

загрязненных территорий, в том числе особо охраняемых природных территорий,
которые активно посещаются населением.
В первую очередь имеются в виду крупные
озера - Белое озеро Николаевского района, Белое озеро Майнского района, Юловский пруд, Зотово озеро, то есть водоемы,
которые обладают статусом природных
памятников и являются популярными
объектами так называемого «внутреннего
туризма», - отметил Федоров.
По его словам, фактически нигде на
этих территориях местными властями не
организован централизованный вывоз
ТБО, что, естественно, привело к возникновению целых гор мусора. Объясняется сложившаяся ситуация дефицитом
бюджетных средств.
- Планомерной ликвидацией несанкционированных свалок занимаются
только Ульяновск и Димитровград. В
2014 году оба муниципалитета убрали по
40 свалок на своей территории, при этом
областной центр потратил 4,5 миллиона
рублей, а Димитровград - два миллиона,
- сказал главный эколог региона.
Выделенные в 2015 году средства
должны существенно улучшить ситуацию в этой сфере.

Школьный двор
благоустроили

По просьбе руководства учебного заведения и жителей близлежащих домов с
территории школы №72 вывезли бетонные
блоки.
Строительные конструкции давно были разбросаны по всей площадке, многие уже вросли
в землю, создавая реальную угрозу для играющих детей. Дирекция учебного заведения не раз
обращалась в различные инстанции с просьбой
навести во дворе порядок. Били тревогу и родители. Решено было обратиться в приемную
депутата Городской Думы Юрия Мухина. Он не
остался равнодушным к проблеме, и в минувший
вторник бетонные блоки вывезли.
А неделей ранее, во Всемирный день детей,
по инициативе Совета ветеранов и Юрия Мухина
в школе был организован урок патриотизма. Занятие с пятиклассниками провел генерал-майор
Петр Соколов, участник военных действий в
Афганистане и Чечне. Ребята с интересом выслушали рассказ ветерана о настоящих боевых
операциях и смогли задать вопросы о будущей
военной службе.

Еще одно направление, на котором
планируется сосредоточиться в следующем году, - проектирование строительства межмуниципального полигона
твердо-бытовых отходов.
- Понятно, что сельские муниципалитеты такое строительство «не потянут». У нас в настоящее время до сих
пор не достроен полигон в Карсуне,
есть разработанная проектно-сметная документация, но так и не начато
строительство в Вешкаймском районе.
Объемы ТБО продолжают ежегодно
расти, и скапливается мусор именно на
несанкционированных свалках. По этой
причине из оборота выведены десятки
гектаров земель сельхозназначения,
- заявил докладчик.
Участники встречи поддержали
данные планы, при этом областные
парламентарии указали на необходимость активизации самих муниципалитетов.
- Все-таки плата за негативное воздействие поступает и в муниципальные
бюджеты. Эти средства также нужно
направить на улучшение экологической
обстановки, - прокомментировал депутат
Сергей Глебов.
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Бюджет-2015 принят

На очередном заседании Ульяновской Городской Думы проект главного финансового документа города на 2015 год
и плановый период 2016
и 2017 годов был одобрен
единогласно.

Предварительно бюджет прошел процедуру публичных слушаний и широко обсуждался
на различных площадках: на
городском, районных и отраслевых Общественных советах, в
Общественной палате, на встречах депутатов с населением, в
Законодательном Собрании
Ульяновской области, на профильных Комитетах Городской
Думы. Сами общественники
назвали бюджет 2015 года «народным».
Стоит сказать, что 66% всех
средств городской казны будут
направлены на социально-культурный блок, это более 5 миллиардов рублей. Значительные
средства предусмотрены на строительство детских садов в микрорайоне «Запад-2», селе Отрада,
на улицах Шигаева, Отрадная и
Вольная и на ремонт дошкольных учреждений. По программе
«Развитие и модернизация образования» предусмотрено 50
миллионов рублей на замену
окон в учреждениях образова-

ния и 3 миллиона - на создание
безбарьерной среды для детейинвалидов.
На реализацию программы
«Развитие физической культуры и спорта» будет направлено
свыше 138 миллионов рублей.
Средства, в том числе, пойдут
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Орион»,
ремонт стадионов «Волга» и
«Симбирск». Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» получила
финансирование в объеме 52
миллиона рублей. Расходы в
сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
заложены в объеме 1 миллиарда 431 миллиона рублей, что
выше уровня 2014 года на 228
миллионов рублей. Кроме того,
в бюджете сохраняются социальные гарантии, а социальная
поддержка будет адресной.
Как отметила Глава города
Ульяновска Марина Беспалова,
добиться тщательной проработки
документа удалось благодаря
учету всех наказов избирателей,
замечаний депутатов Законодательного Собрания области,
губернатора, исполнения указов
Президента РФ. Значительную
роль сыграло и живейшее участие
общественности в формировании
бюджета.
- В этом году как никогда много
поступало обращений от граж-

дан, касающихся той или иной
статьи расходов, - объяснила
Марина Павловна. - Мы постарались учесть все пожелания, и
бюджет получился максимально
сбалансированным.
Отрадно отметить, что в проекте бюджета следующего года
предусмотрены средства на
дальнейшую модернизацию
системы образования, строительство новых и возврат в
действующую сеть дошкольных
учреждений, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, ремонт внутриквартальных
дорог, обновление общественного транспорта.

- Мы проводили экспертизу
бюджета и можем с уверенностью заявить, что он полностью
соответствует всем нормативным требованиям, - подчеркнул
декан факультета экономики
УлГУ Юрий Вершинин. - В течение года возможно внесение
поправок, с учетом экономической ситуации или пожеланий
населения.
- Нам было очень приятно, что
все замечания, которые прозвучали в ходе общественных слушаний проекта бюджета, нашли
отражение в его окончательном
варианте, - подключилась к
разговору председатель Обще-

Парки работают по зимнему расписанию

В этом сезоне перед парками Ульяновска поставлена цель - преодоление
«сезонности» работы и оказание новых видов платных услуг, актуальных для жителей.
Это традиционные для нашего региона развлечения: прокат лыж и коньков;
каток с музыкальным сопровождением;
катание на лошадях и санях; анимационные и концертные программы. Также в
парках будут присутствовать и пункты
общественного питания.
Исходя из культурно-сезонных запросов горожан на территории МБОУ ДОД
ЦРТДиЮ имени Александра Матросова
зимой планируется проведение новогодних развлекательных программ, все
желающие смогут принять участие в
конкурсе елочных гирлянд, для детей
будут организованы спортивно-игровые
мероприятия и мастер-классы, а в феврале планируется проведение целого
цикла культурно-массовых событий,
посвященных Матросову. На территории
парка будет функционировать бесплатный каток.
Парк «40 лет ВЛКСМ» предлагает
посетителям уже с 15 декабря катание
на катке на безвозмездной основе и
прокат лыж. Этот парк станет одной из
основных площадок для праздничных
новогодних гуляний жителей района,
здесь состоится череда массовых мероприятий, в том числе и в новогоднюю
ночь: 24 декабря - открытие районной
елки, участники встретятся со сказочными героями и Дедом Морозом, там
же состоится награждение участников
конкурса «Лучшая новогодняя игрушка,
а 31 декабря - новогодняя дискотека.
В новогодние праздники (с 26 по 30
декабря и со 2 по 6 января) во «Владимирском саду» откроется «Резиденция
Деда Мороза». Главные герои новогоднего празднества проведут для юных
горожан множество увлекательных ма-

стер-классов и веселых игр. Также все
желающие смогут научиться танцевать,
как самые настоящие пингвины с Южного полюса. И, конечно, у всех детишек
будет возможность лично передать
письмо Деду Морозу и сфотографироваться с ним на память. Дед Мороз
и его помощники приготовят для всех
посетителей «Владимирского сада»
прекрасные елочки на центральной площади парка, которые будут оригинально
наряжены различными организациями
и компаниями нашего города в рамках
ежегодной акции «Елочный парад».
В парках «Винновская роща», «Молодежный» и в парке Победы в зимний
период можно будет покататься на
лыжах и коньках, а в парке Победы
впервые откроется каток с музыкальным
оформлением.
Решено закрепить за каждым парком
кураторов от отраслевых ведомств
(спорта и молодежной политики, образования, культуры) ответственные
учреждения за каждым парком с целью
систематической организации мероприятий в парках в зимний период; сформировать единую афишу мероприятий
в парках в зимний период и разместить
ее в СМИ и учреждениях города; проработать новогоднее оформление парков
с созданием презентационного альбома;
организовать торговлю горячими безалкогольными напитками и выпечкой
в каждом парке; разместить в парках
навигацию по объектам зимнего отдыха;
организовать музыкальное оформление
парков в течение всего дня.
Руководителям парков рекомендовано создать на территории парков
стационарные интерактивные пло-

щадки, не требующие финансовых
вложений, таких как снежные горки
для катания на санках и ледянках,
снежная крепость для игры в снежки, возвышенность для игры в «Царь
горы», снеговики, «Дерево желаний»,
«Птичий дом» («многоэтажный» разноцветный скворечник) и тому подобное. Руководители парков уже
проводят консультации с возможными
партнерами: спортивными магазинами,
event-агентствами (для размещения в
парках площадок зимних экстремальных видов спорта: зимний зорбинг,
сноуборд, катание на «ватрушках»,
гонки на мини-баггах, квадроциклах и
моторизированных сноубордах, скийоринг - катание на лыжах за снегоходом,
сноу-гольф, зимний крикет для всех
желающих, гонки на санях и другое);
предпринимателями сферы общественного питания (организация ярмарочной
торговли в современном европейском
стиле (жареные каштаны, яблоки в карамели и т.д.); предпринимателями сферы
торговли (ярмарочная торговля сувенирами, новогодними украшениями).
Кроме того, дирекция парков должна
учитывать временное зонирование:
утренние часы - «Мамин час», дневное
- «Продленка» для школьников и студентов, вечернее - «Свежий ветер» для
работающей молодежи.
Парки должны быть освещены и оборудованы туалетами.
На открытии центральной городской
елки 26 декабря с площади Ленина сказочные герои отправятся в парки города,
где зажгут локальные новогодние елки
и проведут небольшие анимационные
программы.
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ственной палаты Ульяновска
Мария Большакова. - Только мы
внесли более 30 предложений, и
ни одно не осталось без внимания. В формировании бюджета
участвовали представители
самых различных социальных
групп - студенты, педагоги, ветераны, пенсионеры, представители профильных министерств,
сотрудники администраций.
Скажем, многие ветераны предлагали, как лучше подготовить
город к празднованию 70-летия
Победы. Благодаря такой открытости главный финансовый
документ города получился понастоящему демократичным.

К заливке кортов готовы

Будущей зимой, помимо стадионов, покататься на коньках и поиграть в хоккей
можно будет на 52 дворовых «коробках».
Как сообщил на очередном аппаратном
совещании в администрации города председатель Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту Ульяновска
Игорь Аринахин, из 70 хоккейных кортов,
находящихся в оперативном управлении
его организации, 52 определены под заливку и 18 - под зимний футбол. Также 25
кортов, 40 ледовых площадок и восемь
ледяных горок будут действовать на территориях школ. В администрациях районов
закреплены ответственные лица за подготовку и заливку кортов.
В Ленинском, Заволжском и Железнодорожном районах проведены сходы граждан,
на которых до горожан доведена информация по вопросу оплаты потребленной воды
для заливки от сетей жилых домов. Сотрудниками МУП «УльГЭС» проведена ревизия
внутридворового уличного освещения по
адресному перечню хоккейных кортов и
проведена работа по восстановлению сетей
наружного освещения. УМУП «Ульяновскводоканал» проведена ревизия гидрантов для
заливки хоккейных кортов, все устройства
признаны исправными. На сетях жилых домов установлены врезки и приборы учета
расхода воды, определены ответственные
от управляющих компаний за доступ к сетям
ХВС и сверку объемов потребленной воды.
Проверено наличие снегоуборочного
инвентаря, заключен договор на приобретение шлангов для заливки льда, совместно
с администрациями районов подобраны
кандидатуры заливщиков.
Муниципальные стадионы «Старт», «Волга», «Локомотив», «Симбирск» также будут
готовы принять любителей зимних видов
спорта - на всех будут залиты катки и организован прокат коньков.
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №109 // Пятница, 28 ноября 2014 г.

Архиву новейшей истории - 70
В своем становлении архив новейшей
истории прошел долгий путь. С 1944 по 1991 год
архив являлся ведомственным, структурным
подразделением обкома ВКП(б) - КПСС, а
после распада СССР был преобразован в Центр
документации новейшей истории Ульяновской
области (ЦДНИ).

Перед коллективом встали
совершенно новые задачи - сохранение и научная обработка
документального наследия уже
ликвидированной партии, поиск
новых организаций - источников
комплектования, рассекречивание документов, активизация
издательской деятельности.
Архивисты совершенствовали
методы работы, пополняли необходимый научно-справочный
аппарат, полностью завершили
научно-техническую обработку
документов партийных и комсомольских структур, включили в
источники комплектования более
50 организаций. Среди официальных документов появились и
материалы персонифицированной истории, принадлежащие
личным фондам выдающихся
и знаменитых граждан Ульяновской области. По мере поступления документов архив не
только расширял площади, но и
трижды менял местонахождение.
Последним явилось здание по ул.
Матросова, 16, где он располагается и сегодня.
В 2007 году Центр документации новейшей истории Ульяновской области был преобразован
в Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Возглавил его Владимир
Николаевич Миронов.
На хранении здесь находится
3596 фондов, более 630 тыс.

единиц документов, в том числе
28780 - по личному составу, 3059
фотодокументов, 9496 единиц
хранения в фондах личного
происхождения. Большая часть
документов - это фонды органов
КПСС, ВЛКСМ, действовавших
на территории Симбирской губернии - Ульяновской области в
период с 1918 по 1991 год.
Активная работа специалистов
архива и присущее им чувство ответственности позволили в короткие сроки собрать под сводами
учреждения значительный пласт
документов личных фондов. Среди держателей фондов - участники Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., политические
лидеры, высшие чиновники,
руководители структур партии,
исполнительной власти и комсомола, выдающиеся педагоги и
просветители, работники культуры и деятели искусства.
Вместе с лекциями и школьными уроками выставки архива
стали доброй традицией. В их
числе - «Таланты СимбирскогоУльяновского края», а также
баннерная выставка «Архив:
время, события, лица».
Значительным результатом
проводимой работы стало первое
издание - книга «СимбирскийУльяновский край в новейшей
истории России. 1917-1991 гг.
Люди. События. Факты». В работе над книгой привлечены в

В начале декабря в Ульяновске пройдет Всероссийский фестиваль исторической книги «Достояние времени». В
связи с этим событием наш город собираются посетить известные российские
писатели, ученые и краеведы. Также
приглашены ведущие российские издательства, представители средств
массовой информации, некоммерческие организации, творческие союзы,
объединения и клубы.
В программе «Достояния времени»
- лекции, «круглые столы», выставки, различные презентации и интеллектуальные
игры.

том числе и документы, ранее
имевшие гриф «секретно», а
также наследие личных фондов,
коллекций документов личного
происхождения. Изданное в этом
же году «Дополнение к путеводителю по фондам Государственного архива новейшей истории
Ульяновской области» открыло
для широкой общественности
новые материалы, повествующие
о недавнем прошлом нашего
региона, и обозначило завершение еще одного этапа развития
архива.
К 2014 году, году культуры в
Российской Федерации, архивом
новейшей истории был издан
сборник документов и материалов
«Культура Симбирского-Ульяновского края». Реализуется программа «Сохраним историю вместе»,
направленная на комплектование
фондов документами из частных
коллекций жителей Ульяновской
области: воспоминаниями об исторических событиях, биографиями
и автобиографиями, научными
и творческими работами, фотодокументами. Ежедневно сотрудники архива новейшей истории
встречаются с фондодержателями, число принятых документов
неуклонно растет. В ходе акции

поступили документы бывшего
преподавателя Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н.
Ульянова Леонтьева Н.С., Миронюк Е. Г. - участницы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг., Закурдаева Михаила Михайловича - участника Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг., секретаря Володарского (Заволжского) РК КПСС, председателя Ульяновского областного
Совета профсоюзов, директора
завода «Контактор», Афанасьева Д.С. - первого секретаря
Ульяновского горкома ВЛКСМ
и Ленинского райкома КПСС,
ответорганизатора ЦК КПСС, поэтессы, члена городского клуба
поэтов Имуковой (Шатковской)
А.Г. и многих других. Кроме того,
в рамках акции историк-иссле-

дователь Константин Иванович
Новеньков передал в дар архиву
газету «Серп и молот» (орган
Клинского горкома ВКП(б) и райисполкома) от 12 декабря 1939 г.
и журнал «Коллективист» (орган
Наркомзема, Колхозцентра и Союза союзов сельхозкооперации)
№3 за 1931 г.
Архив хранит не только правовое наследие государства, он
хранит историческую память, а
значит, сохраняет и само государство, и историческую духовность его народа. Будущее ставит
перед архивистами новые задачи,
поэтому у архива есть пространство для развития, сохранения
прошлого для будущего, для
исполнения благородной цели
- служения истории.
Р.В. Ильязова,
архивист I категории

Обсудят время и его достояние

В частности, вопросу «Историческая
правда или художественный вымысел: каковы границы?» будет посвящена дискуссия, в
которой примут участие писатель и член Совета по культуре и искусству при Президенте
РФ Алексей Варламов, писатель, архитектор, метагеограф и финалист национальной
премии «Большая книга» Андрей Балдин,
писатель и лауреат национальной премии
«Большая книга» Евгений Попов, доктор
исторических наук, академик Академии
военных наук Георгий Ипполитов и многие
другие. Упомянутая дискуссия состоится 2
декабря в 11 часов в конференц-зале «Карамзин» Дворца книги.
Кроме того, Андрей Балдин прочтет
публичную лекцию «Два взгляда на русскую историю: Карамзин и Толстой».
Напомним, что известный писатель уже
не первый раз приезжает в Ульяновск.
Именно он является автором книги «Протяжение точки», в которой предлагается
неожиданное - «пространственное»
- прочтение событий русской истории и
литературы ХVIII-ХIХ веков.
В свою очередь прозаик, эссеист,
драматург Евгений Попов будет беседовать со своими слушателями на тему
«История страны = история литературы
= история личностей». Евгений Попов
известен своими публикациями в российских журналах и альманахах - таких как
«Знамя», «Новый мир», «Вестник новой

литературы», «Вестник Европы», «Огонек», «Согласие», «Дружба народов»,
«Континент», «Октябрь». Попов встречался со многими известными писателями
- Аксеновым, Астафьевым, Ахмадулиной,
Вознесенским, Евтушенко, Высоцким и
другими уникальными личностями. Об
этих встречах писатель расскажет в своем
выступлении.
Столетию Первой мировой войны собирается посвятить свое выступление
председатель УРО «Российский Союз профессиональных литераторов», профессор
Лилит Козлова. В рамках всероссийского
фестиваля пройдет презентация ее новой
книги «Шепот веков», посвященная родословной семьи.
Помимо этого, гости из Самары, сотрудники филиала Российского государственного архива научно-технической документации презентуют историко-документальную выставку «Искусство создания
книги», в которой книга рассматривается
как синтез художественного слова и изобразительного искусства, осуществленный
средствами полиграфии.
Также свои издания представят «Ульяновский Дом печати», областная типография «Печатный двор», редакционно-издательский отдел Ульяновского государственного педуниверситета, издательство
«Корпорация технологий продвижения» и
индивидуальные авторы.

Во время фестиваля пройдут интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
интересные обзоры-презентации, подготовленные сотрудниками областного
Дворца книги, и детские игровые программы.
Торжественное открытие фестиваля
состоится 1 декабря в 13 часов в зале
Дворянского собрания (пер. Карамзина
3/2, второй этаж).
Статья подготовлена при участии
Ольги Дарановой,
замдиректора Дворца книги
НАША СПРАВКА
Учредители фестиваля «Достояние
времени» - Министерство культуры
Российской Федерации, Правительство
Ульяновской области, Министерство
искусства и культурной политики Ульяновской области, некоммерческий Фонд
поддержки книгоиздания, образования
и новых информационных технологий
«Пушкинская библиотека», ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина».
Главная цель фестиваля - представить широкую панораму российской
истории, основных вех ее развития.
Мероприятие приурочено к 250-летию
со дня рождения известного писателя и
историографа Н.М. Карамзина, которое
Россия отметит в 2016 году.

вести из района
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Уважаемые участники дорожного движения!

Ежедневно каждый из нас
становится участником дорожного движения, выступая
в качестве пешехода, пассажи-

ра или водителя. К сожалению,
можно констатировать, что
количество дорожно-транспортных происшествий неизменно растет.
Хотелось бы обратить внимание на то, что, согласно
статистическим данным, больше половины всех дорожных
происшествий в той или иной
степени связано с пешеходами.
Пешеходы всегда представляли особо уязвимую категорию
участников дорожного движения.
Аварийные ситуации происходят ежедневно на дорогах
нашего района. Их жертвами становятся и взрослые, и
дети, переходящие дорогу на
нерегулируемых пешеходных
переходах и, что является
совершенно неправильным, - в
неположенном месте! Всем пешеходам и прежде всего нашим

«Заволжский кураж»

Под таким названием в районе проходит традиционный
фестиваль молодежного творчества.
В этом году конкурс проводится в пятый раз. В течение трех
дней, с 17 по 19 ноября, компетентное жюри выбирало лучшие
номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Оригинальный
жанр», «Разговорный жанр», «Исполнительское творчество».
Самой многочисленной по заявкам стала номинация «Вокал»,
в которой было представлено 40 номеров по направлениям
«Эстрадный вокал», «Народный стилизованный вокал» и «Авторская, бардовская песня».
В номинации «Оригинальный жанр» определили победителей в
направлениях «Цирковое искусство» и «Сценическая пластика».
В хореографии были представлены направления «Эстрадный
танец», «Современный танец», «Народный стилизованный
танец».
Всего в отборочных турах приняли участие более 200 подростков
и студентов учебных заведений Заволжского района.
Кто стал победителем? Не будем раскрывать все секреты. О том,
кто стал лучшим в своей номинации, вы сможете узнать, посетив
гала-концерт фестиваля «Заволжский кураж», который пройдет
2 декабря в 15.00 в ДК «Руслан» (ул. 40-летия Победы, 15).
На концерте будут представлены номера коллективов-победителей и, конечно же, состоится награждение призеров и
победителей фестиваля.
Вход свободный.

Торговля - только по правилам

В Заволжье продолжается борьба с несанкционированной торговлей. За минувшие 11 месяцев проведено более
90 рейдов по выявлению и пресечению несанкционированной торговли в районе по адресам: улица Карбышева,
2А, улица Врача Михайлова, 32, улица 40-летия Октября, 9,
13, 15, улица Краснопролетарская, 16, проспект Генерала
Тюленева, 5, проспект Ульяновский.
В рейдовых мероприятиях задействованы специалисты
администрации Заволжского района и города Ульяновска,
сотрудники полиции, ИФНС России по Заволжскому району,
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
За указанный период на нарушителей составлено 523
протокола об административном нарушении: по статьям
«Осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации
или без специального разрешения», «Нарушение ветеринарно-санитарных правил,
перевозки или убоя животных,
правил переработки, хранения
или реализации продуктов
животноводства», «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения,
переработки, использования
и реализации подкарантинной
продукции».
Все составленные протоколы
направлены в мировой суд Заволжского района Ульяновска для дальнейшего рассмотрения.
С лицами, осуществляющими торговлю, проведены профилактические беседы, направленные на разъяснение действующего законодательства, а также предложено осуществлять
торговлю на рынках Заволжья.

юным гражданам необходимо
помнить, что недостаточная
внимательность, неосторожность, проявление недисциплинированности, а то и вовсе
несколько неверно сделанных
шагов могут стать причиной
непоправимой беды.
Безопасность на дороге зависит в совокупности и от
пешеходов, и от водителей.
Обращаюсь к автолюбителям!
Будьте вежливее друг к другу и
другим участникам дорожного
движения, уважайте пешеходов! Выполняйте требования
Правил дорожного движения,
с особой ответственностью
относитесь к соблюдению
скоростного режима. Помните: управлять автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения недопустимо!
Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и бдительны,

особенно переходя дорогу
по нерегулируемому пешеходному переходу! Переходя
проезжую часть, прекращайте разговоры по телефону!
Родители, не оставляйте
детей без присмотра! Юный
пешеход должен с детства
понимать, что от его поведения могут зависеть жизни
множества людей на дороге.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться
в дорожной ситуации, воспитывайте потребность
быть дисциплинированными
на улице, осторожными и
осмотрительными!
Соблюдайте правила безопасности дорожного движения! Берегите свою жизнь и
жизнь своих близких!
Глава администрации
Заволжского района
Н.Х. Юмакулов

Алло, гараж!

Еженедельно в Заволжском районе проводятся рейды в связи с поступлениями жалоб жителей по вопросу запаха гари в
Новом городе и увеличением количества возгораний в гаражностроительных кооперативах.
В них участвуют сотрудники администрации Заволжского района
и Комитета по охране окружающей среды администрации города, участковые
уполномоченные отделения
полиции №4
(по обслуживанию Нового
года) УМВД
России по городу Ульяновску, представители инспекции Федеральной налоговой
службы по
Заволжскому
району.
В ноябре
было проведено пять рейдов. В ходе контрольных мероприятий на территории
ГСК выявляются гаражные боксы, где осуществляется предпринимательская деятельность.
Прежде всего специалисты обращают внимание на средства для
отопления гаражного бокса и соблюдение мер пожарной и экологической безопасности. В рамках мероприятия с предпринимателями
проводится разъяснительная беседа по недопущению сжигания
отходов мебельного производства, о необходимости соблюдения
мер пожарной и экологической безопасности.
Немаловажным является и проверка законности осуществления
предпринимательской деятельности и соблюдения законодательства
в вопросах трудоустройства наемных работников. В ходе рейда у
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, проверяется документация.
В отношении нарушителей по каждому отдельному случаю составляются протоколы об административном правонарушении.

Профилактика на страже пожаров

В минувшие выходные, 22 и 23 ноября, в Заволжском районе
прошли противопожарные рейды. В ходе них был осуществлен
обход домовладений на улицах Бари Тарханова и Калинина,
а также был проведен сход жителей дома №10 по улице Советской Армии.
Основная цель рейдов - предотвращение возникновения пожаров,
а также снижение гибели и травмирования людей на них.
В рейде участвовали представители Управления гражданской защиты Ульяновска, администрации Заволжья, гарнизона пожарной
охраны города Ульяновска.
- Еженедельно мы встречаемся с жителями как частного сектора,
так и многоквартирных жилых домов, и проводим беседы о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Рассказываем
о правилах поведения по предотвращению пожаров, о том, что
необходимо делать при возникновении пожара, - отметил первый
заместитель главы администрации района Валерий Карпов.
Специалисты провели профилактические беседы с более чем со ста
жителями района о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и раздали 262 листовки противопожарной тематики.
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Вниманию
предпринимателей
Заволжского
района!

В администрации Заволжья организован прием
предпринимателей членами координационного
Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства Заволжского
района Ульяновска.
Консультации по интересующим вопросам можно
получить каждую среду с 9.00
до 11.00 по адресу: проспект
Ленинского Комсомола, д. 28,
каб. 213.
Также предприниматели
Заволжского района могут
оставить обращение на новом сайте координационного
общественного Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства
www.kso73.ru.
Подробная информация
по телефону 73-54-00 - отдел
по развитию потребительского рынка и экономики
администрации Заволжского
района.

«Любимый
мой район»

Администрация Заволжья
приглашает всех желающих
принять участие в фотоконкурсе.
Конкурс проводится по
трем номинациям:
1. «… - это Заволжский район» - работы, демонстрирующие необычный дизайнерский подход автора к сюжету
и композиции фотографии.
Смысловое наполнение работ
- представление Заволжского
района как бренда;
2. «Природа Заволжского
района» - виды района в разное время года;
3. «Жизнь Заволжского
района» - активная жизнь
жителей района, интересные
люди, места отдыха, уникальные здания, сохранившиеся
до сегодняшнего дня и т.п.
Заявки на участие в фотоконкурсе принимаются до
31 декабря. Для участия в
фотоконкурсе необходимо
направить в оргкомитет по
адресу электронной почты
photo.zav73@gmail.com (с
пометкой ФОТОКОНКУРС)
фотоработы в электронном виде, в формате JPG,
минимальное разрешение
1024/768 (каждая фотография, выставленная на конкурс, должна иметь подпись
автора и название).
С 10 по 20 января 2015
года конкурсная комиссия
проведет отбор работ, подведет итоги и определит победителей.
Награждение победителей
фотоконкурса, презентация
работ участников состоится
27 января 2015 года. Победителей ждут ценные призы
и дипломы.
Подробную информацию
можно узнать у Николая Евгеньевича Трофимова по телефону (8422) 73-54-14.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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актуально
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Мнение ульяновцев: коррупции
стало больше

На прошлой неделе состоялось очередное заседание общественного Совета по профилактике
коррупции.
Участники заслушали ряд докладов, посвященных итогам антикоррупционных мероприятий
за 9 месяцев 2014 года. Поскольку буквально в прошлом номере
«УС» мы подробно рассказывали
об упомянутых результатах, в
этой статье мы сосредоточимся
на дискуссии, которая развернулась между участниками Совета
по данному поводу.
Так, после доклада о реализации муниципальной программы,
направленной на противодействие коррупции, председатель
Совета, доктор экономических
наук Анатолий Лапин поинтересовался, как влияют проведенные мероприятия на снижение
уровня коррупции.
- Я имею в виду и чисто экономический расклад: к примеру,
чтобы было ясно, как именно
каждый рубль городского бюджета, потраченный на борьбу с
коррупцией, влияет на снижение
конкретных коррупционных проявлений, - пояснил Лапин.
В ответ на это эксперт отдела
по профилактике коррупционных проявлений горадминистрации Юрий Мордовкин
сообщил о некоторых индикаторах выполнения программы:
например, сокращение доли
нормативно-правовых актов, в
которых были выявлены коррупционные факторы, число
лиц, привлеченных к ответственности за нарушения в бюджетной сфере, и т.п.
Председателя Совета этот ответ не совсем удовлетворил:

- Нужны более яркие и понятные всем индикаторы - так, чтобы
было ясно: реализуются мероприятия программы - коррупция
действительно снижается, а если
не реализуются, то ситуация не
меняется.
В связи с этим Лапин привел
свежие данные, предоставленные ОГУ «Аналитика». Опрос
жителей нашего региона, проведенный в ноябре 2014 года,
показывает: 28% респондентов
считают, что уровень коррупции
увеличивается, и только 7% говорят о его снижении.
Особое внимание на встрече
было уделено отчету, озвученному сотрудниками городского
Комитета по окружающей среде.
Дискуссия развернулась по поводу строительства на перекрестке
улиц Крымова и Шевченко и на
проспекте Нариманова.
- На Шевченко - там, где раньше был Дом культуры Общества
глухих, - уже полгода ведется
совершенно непонятное строительство: нет никаких информационных стендов, все деревья на
месте стройки вырублены. Вы не
могли бы пояснить, что там происходит? - спросил председатель
Совета.
- Разрешение на снос этих
деревьев выдала администрация
Ленинского района, но совсем
не на тот объем зеленых насаждений, который там сейчас
уничтожен. Нами составлен акт
фиксации нарушений, который
направлен в областное Министерство сельского, лесного хо-

зяйства и природных ресурсов,
- пояснила начальник отдела по
организации природоохранных
мероприятий Ольга Попова.
По строительству на Нариманова, где также возник забор, огородивший очередную
стройку, - снова не совсем ясная
ситуация.
По словам сотрудников Комитета по охране окружающей среды, этим вопросом в настоящее
время занимается прокуратура.
- На мой взгляд, к подобным
вопросам нужно активнее привлекать общественность и незамедлительно реагировать на
появление таких незаконных
строительных площадок. Вот
на Шевченко снесены многолетние деревья - и их уже не
вернешь! Если бы была более
оперативная реакция, в том числе со стороны вашего Комитета,
возможно, ситуация была бы
совсем другой, - прокомментировал Лапин.

Положение осложняется тем,
что городской Комитет по охране
окружающей среды выдает разрешение на снос далеко не всех
деревьев Ульяновска. Например,
все, что касается внутриквартальных и дворовых территорий,
- уже зона ответственности районных администраций.
Далее речь зашла об итогах
антикоррупционной экспертизы
проектов нормативно-правовых актов, которую проводит
в основном Правовой комитет
горадминистрации.
Здесь столкновение мнений
вызвал следующий вопрос: есть
ли необходимость сравнивать
результаты антикоррупционной
работы, проводимой в различных
муниципалитетах Ульяновской
области?
Понятно, что, допустим, сравнивать Базарный Сызган с областным центром не совсем
корректно: уж больно отличаются основные «параметры» этих

населенных пунктов. Больший
смысл, вероятно, имеет сравнение, к примеру, прошлогодних показателей Ульяновска с
результатами, которые достиг
областной центр в 2014 году.
Впрочем, можно сопоставлять и
относительные показатели - для
того, чтобы между муниципалитетами все-таки сохранялся «дух
соревновательности».
Последней позиции придерживаются председатель Совета
и сотрудники аппарата регионального уполномоченного по
противодействию коррупции.
Наконец, еще одна идея, озвученная на этой встрече, касалась
работы отдела по взаимодействию со СМИ горадминистрации. Его специалистам было
рекомендовано «мониторить»
те ответы («ответные реакции»),
которые поступают от читателей
и зрителей на материалы, связанные с коррупцией.
Сергей Иванов

Больных услышали и обещали помочь
22 ноября в областном Дворце
творчества детей и молодежи
прошел региональный форум.
Организаторами форума являлись
Министерство здравоохранения и
социального развития Ульяновской
области, Некоммерческое
партнерство содействия развитию
здравоохранения «Медицинская
палата Ульяновской области»,
Ульяновская региональная
общественная организация
«Диабетическое объединение».
Участниками форума стали пациенты
различных заболеваний, члены их семей,
врачи, представители власти и общественные лидеры.
Целью было собрать на одной площадке всех заинтересованных лиц и дать им
возможность высказать свою позицию.
Надо сказать, что это получилось - волонтеры фармацевтического колледжа
собирали мнение пришедших пациентов в
«проблемный лист», работал «открытый
микрофон», и люди задавали свои наболевшие вопросы напрямую губернатору,
министру здравоохранения, председателю Медицинской палаты. Эти вопросы
представители власти сразу «брали на

карандаш», пациентов уверили в адресном
решении ситуаций.
Мероприятие началось с конференции
«Защитим наше будущее», посвященной
Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. В фойе работала медицинская выставка, измеряли уровень сахара крови,
артериальное давление, консультировали
специалисты, юристы «Ассоциации юристов
России», врачи бесплатно раздавали обучающую литературу. Был представлен федеральный проект «Диабет в лицах» - портреты
простых россиян, болеющих диабетом, но не
сдающихся и ведущих активную жизнь.
На форуме было принято и подписано
обращение в Государственную Думу РФ

от Ульяновской области по вопросу лекарственного обеспечения граждан, имеющих
орфанные (редкие) заболевания, за счет
средств федерального бюджета. Это поможет снять непомерную нагрузку с региональной части бюджета, направленной на
лекарственное обеспечение, и существенно улучшит ситуацию с обеспечением всех
остальных льготных категорий.
По итогам форума была принята резолюция и сформирован «проблемный лист».
Основными вопросами в нем стали выполнения льготного лекарственного обеспечения
и доступности медицинской помощи.
Несомненно, главным событием форума
стало общение через «открытый микрофон». Практически каждый, кто хотел,
задал свой вопрос тому чиновнику, которого считал компетентным в разрешении
своей проблемы.
Были, правда, вопросы, которые, видимо,
никто не решился задать, но о которых
знают все, например, во время перерывов
и просто общаясь, многие говорили о том,
что инвалиду практически нельзя найти работу у нас в городе, а тем паче - в области.
Многие из тех, у кого сахарный диабет, особенно молодые люди, вынуждены скрывать
это при устройстве на работу.
Представители Медпалаты, Министерства здравоохранения и социального

развития и все остальные члены импровизированного президиума на этот раз были
очень открыты и охотно давали телефоны,
перенаправляли просителей в профильные
организации, было видно желание помочь
и изменить сегодняшнюю ситуацию.
В фойе Дворца волонтеры собирали
письменные обращения от инвалидов и пациентов. Одна женщина написала о том, что
ей уже два месяца не дают инсулин в аптеке. Из-за этого она прямо с мероприятия отправилась в больницу, потому что ввиду отсутствия инсулина у нее начал развиваться
кетоацидоз, что может привести человека
в кому и даже убить. Практически все, кто
болен диабетом, говорили, что совершенно
пропали некоторые лекарства, которые
раньше выписывались. Еще одна женщина
поделилась тем, что ей совершенно не дают
тест-полосок, а у нее очень низкий сахар
и в недавнем времени она даже впадала
в гипогликемическую кому. Практически
не было просьб о повышении норм выделения лекарств и препаратов. А, кстати,
Всемирная организация здравоохранения
настаивает на стандартах, которые вдвое
превосходят нынешние российские.
В целом и народ, и чиновники оказались
готовыми к диалогу и пообщались достаточно конструктивно.
Павел Половов
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
29 ноября, 18.00 - «Тартюф,
или Обманщик».
30 ноября, 11.00 - «Неделя
полная Суббот’ок».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
29 ноября, 17.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
30 ноября, 17.00 - «Божьи
одуванчики».
II Международный театральный фестиваль «Отечество и
судьбы»
5 декабря, 18.00 - «Бедная
Лиза» (Ульяновский драмтеатр.
Марийский государственный
театр оперы и балета).
6 декабря, 18.00 - «Царская
невеста».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
29 ноября, 16.00 - концерт
«Главное, ребята, сердцем не
стареть». Песни А. Пахмутовой
исполняет Ульяновский государственный оркестр русских
народных инструментов. Дирижер - заслуженный артист
России Евгений Федоров.
30 ноября, 17.00 - концерт
«Just listen». Поет мужской вокальный ансамбль a capella.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Пингвины Мадагаскара»,
«Голодные игры: Сойка-пересмешник».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пингвины Мадагаскара»,
«Джезабель», «Голодные игры:
Сойка-пересмешник».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Пингвины Мадагаскара»,
«Легкие деньги», «Джезабель»,
«Голодные игры: Сойка-пересмешник», «С любовью, Рози»,
«Мамочка», «Все включено.
Каникулы в Греции», «Отмороженные».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
28 ноября, 18.00 - «Фрекен
Жюли».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
28 ноября, 18.00 - «Страсти
по Мокинпотту».
29 ноября, 12.00 - «Слон
Хортон», 17.00 - «Яичница».
30 ноября, 17.00 - «Леди
Макбет Мценского уезда».

МУЗЕИ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ.: 41-79-66, 44-30-92
Новая выставка «Погибая, не
умирает герой…» (материалы о
поэте, Герое Советского Союза
Мусе Джалиле из Национального музея Республики Татарстан,
Казань).

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
1 декабря, 13.00 - час истории, посвященный Дню воинской славы: «Победа русской
эскадры под командованием
П.С. Нахимова».

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
28 ноября, 14.00 - вечер
дружбы, посвященный Дню
матери.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
1 декабря, 15.00 - развлекательная программа в рамках декады инвалидов для
учащихся школы-интерната
«Улыбка».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
3 декабря, в течение дня
- День дарения и добрых дел,
посвященный Международному Дню инвалидов.

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
28 ноября, 17.00 - творческий вечер Р. Кафидовой в
клубе поэтов.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Новая выставка «Краски
осени» (детское художественное творчество).
1-3 декабря - Всероссийский
фестиваль исторической книги
«Достояние времени».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
Месячник анимационного
кино
28-29 ноября - «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч», 30
ноября-1 декабря - «Наша
Маша и волшебный орех».
«Кино без попкорна»: 28-29
ноября - «Русские деньги», 30
ноября-1 декабря - «Итальянец», 2-3 декабря - «Виват,
Анна».
Зал «Луи»
«Как меня зовут».
Кино для детей
«Каникулы маленького Николя».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Прокурорская
проверка» 16+
9.40, 10.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
1.45 «ДНК» 16+
2.40 «Дело темное» 16+
3.30 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Пропавшая
субмарина. Трагедия
К-129» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Красивая
жизнь» 12+
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

РОССИЯ1

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Линия жизни». Иосиф
Райхельгауз
12.55 Д/ф «Старый
Зальцбург»
13.10 Х/ф «СОЛДАТЫ»
15.10 Д/ф «Теория
относительности
счастья. По Андрею
Будкеру»
15.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры Супер
Мегафорс» 6+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Привычка
расставаться» 16+
13.05 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
1.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» 16+
3.05 «СуперИнтуиция» 16+
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее»
16+

ТНТ

СТС
6.00, 4.10 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 0.00, 1.30, 3.45
«6 кадров» 16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 16+
13.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
22.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICКАЙ УДАЧУ» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
2.45 «Животный смех» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
4.00 «В наше время» 12+

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
12.15 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Панорама дня. LIVE
8.35, 23.55 Х/ф «ДМБ» 16+
10.15, 22.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Биатлон. Кубок мира
13.40, 1.25 «24 кадра» 16+
14.10, 1.55 «Трон»
14.40 «Освободители».
Морская пехота
15.30 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
18.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до
ХХ века». Владимир
Мономах
2.25 «Наука на колесах»
2.55 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
3.25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Барыс»
(Астана)
5.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

17.55 Международному
конкурсу юных
музыкантов
«Щелкунчик»-15!
Играют лауреаты.
Даниил Трифонов на
Фестивале в Вербье
18.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Юбилей
государственного
музея». «Эрмитаж-250»
21.20 «Тем временем»
22.05, 0.10 Д/ф «Королева
Версаля»
0.45 «Звезды XXI века».
Екатерина Щербаченко
и Василий Ладюк
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Девушка с гитарой
12+
11.50 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Американская
дочь 12+
15.30 И. Ливанов. С чистого
листа 16+
16.25 Х/ф Крутой папочка
16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Брак без жертв» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Девять дней до
весны 16+
23.00 И. Ливанов. С чистого
листа 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Пища богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Мушкетеры» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Мушкетеры» 16+
02.10 «Кино»: «Кострома»
16+
04.00 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.» 16+
2.00 Д/с «Звездные истории»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

СТС

5.00, 12.15 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
7.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
13.15, 23.05 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Панорама дня. LIVE
8.55, 23.55 Х/ф «ДМБ-002»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.35 «Освободители».
Танкисты
16.30 Профессиональный
бокс
18.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до
ХХ века». Дмитрий
Донской
22.55 «Эволюция»
1.15 «Диалоги о рыбалке»
1.45 «Моя рыбалка»
2.25 «Дуэль»
3.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Амур» (Хабаровск)
5.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

18.50 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола
Пуссена»
19.15 «Главная роль»
19.30 Торжественное
открытие ХV
Международного
телевизионного
конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик». Прямая
трансляция из
Концертного зала
имени П.И. Чайковского
21.05 «Юбилей
государственного
музея». «Эрмитаж-250»
21.35 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
22.15 «Игра в бисер»
23.20 «Глаза в глаза» с
Аллой Сигаловой.
Современные
хореографы. Сиди
Ларби Шеркауи
23.50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ»
1.15 Алексей Рыбников.
Концерт для альта
и виолончели с
оркестром

ВТОРНИК 2 ДЕКАБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+
1.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.10 Х/ф «ДОРОГА К
ЗВЕЗДАМ»
14.20 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель»
15.10 «Academia».Александр
Ужанков.»Что есть
время? Средневековый
хронотоп»
15.55 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
16.35 «Сати. Нескучная
классика...»
17.15 «Острова». Юрий
Векслер
17.55 «Звезды XXI века».
Екатерина Щербаченко
и Василий Ладюк

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры Супер
Мегафорс» 6+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
1.20 Х/ф «ПОДАРОК
АНГЕЛОВ» 12+
3.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 4.20 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 23.50, 3.30 «6
кадров» 16+
8.30, 10.30, 13.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
11.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICКАЙ УДАЧУ» 12+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
17.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
1.30 «Животный смех» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Когда наступит голод»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Красивая
жизнь» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Мертвые души. Дело
Холостякова» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Прокурорская
проверка» 16+
9.40, 10.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
1.45 «Главная дорога» 16+
2.15 «Дело темное» 16+
3.10 «Дикий мир» 0+
3.35 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 16+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Мужские истории».
«Уберите эту кикимору»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Мушкетеры» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Мушкетеры» 16+
02.10 «Кино»: «Шиза» 16+
04.00 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV»16+
10.00 Х/ф Американская
дочь 12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Вий 12+
15.30 Т. Семина. Соблазны и
поклонники 16+
16.25 Х/ф Девять дней до
весны 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Жаркий ноябрь
16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Т. Семина. Соблазны и
поклонники 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

15.30, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
21.45 Д/ф «22 минуты. Как
это было» 12+
22.20 Х/ф «МУХА» 16+
0.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.30 «Авиаторы» 12+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.40 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 9.10, 4.00
Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
10.05, 0.35 Х/ф «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ» 0+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
18.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА.
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 «Большой вопрос» 16+
2.30 «Животный смех» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
2.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
6.10 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 22.20 «Юбилей
государственного
музея». «Эрмитаж- 250»

7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 «Моя рыбалка»
8.35 «Язь против еды»
9.05 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ» 16+
11.35 «Армия. Естественный
отбор»
12.05, 16.15 Большой спорт
12.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
12.50, 15.25, 22.50 Биатлон.
Кубок мира
13.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург)
19.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
0.25 Большой футбол
1.10 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из
Катара
1.40 «Основной элемент».
Зверская зона
Чернобыля
2.10 «Основной элемент».
Домашние паразиты
2.35 «Человек мира».
Венгрия

РОССИЯ2

10.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
12.30 «Легенды мирового
кино». Макс Линдер
13.00 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Тутаев. Чудотворные
иконы»
13.30 «Гении и злодеи».
Александр Грин
14.00 «Тайная жизнь
хищников».
Документальныйй
фильм(США)
14.50 «Пешком...» «Москва
готическая»
15.20 «Примадонны
мировой оперы. Ольга
Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели». «Куда
ведут Соловецкие
лабиринты?»
17.25 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
18.20 «Контекст»
19.00 XV Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
20.30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
20.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ»
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра
1.15 Д/ф «Городское кунгфу»
1.55 «Искатели» «Куда
ведут Соловецкие
лабиринты?»
2.40 Д/ф «Аксум»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ДЕКАБРЯ
5.10, 4.30 «Контрольная
закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ДОстояние
РЕспублики. «Михаил
Танич»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки.
Финал» 12+
18.10 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+
20.00 «Толстой.
Воскресенье» 16+
21.00 «Воскресное Время»
22.30 Д/ф «Нерассказанная
история США» 16+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
16+
1.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 18+
3.20 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.40 «Где находится
нофелет?»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 «Карусель» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.25 «Я буду ждать тебя
всегда» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Вальс-Бостон» 12+

НТВ
6.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Терек» - «Локомотив»

4.00 «Мастера». Спасатели
4.55 «Максимальное
приближение». Париж
5.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 6+
10.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «МИНУС ОДИН»
16+
22.40 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ» 12+
2.20 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Запрещенная
реальность» 16+
07.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова 16+
09.00 «Энигма» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.15 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.40 Т/с Охраняемые лица
16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Я, Алекс Кросс 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Тайны тела 16+
19.25 Тайны еды 16+
20.00 Последний этап.
Пожизненный приговор
16+
21.00 Х/ф Цифровая
радиостанция 16+
23.00 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Поедем», поедим!» 0+
13.55 Д/ф «Сталин с нами»
16+
16.15 «Профессия репортер» 16+

НТВ

05.05 «Алмазы для Марии»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.25 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.35 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.05 «Отель для Золушки»
12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Отель для Золушки».
Продолжение 12+
14.55 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
17.40 ПРЕМЬЕРА. «В жизни
раз бывает 60!».
Юбилейный концерт
Игоря Крутого
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Братские
узы» 12+
00.40 «Срочно ищу мужа» 12+

РОССИЯ1

5.00, 13.10, 4.10 «В наше
время» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 12+
2.15 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ» 16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 0.45 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.10 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
3.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
12+
4.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

ТНТ

6.00, 4.15 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+
9.30 Откройте! К вам гости
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
14.00, 16.30, 23.25 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00, 0.55, 3.25 «6 кадров»
16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА.
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
1.55 «Животный смех» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ГМО». Еда раздора»
12+
23.05 «Тайны любви» 16+
0.00 «Мужское достоинство»
18+
0.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.25 «Дело темное» 16+
3.15 «Дикий мир» 0+
3.55 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
5.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.05 «НЕпростые вещи».
Шина
9.35 «Наука на колесах»
10.05 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
12.00, 15.55, 21.35
Большой спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Трон»
13.20, 16.35 Биатлон. Кубок
мира
14.55 «Полигон». Зенитноракетный комплекс
«Тор»
16.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.55 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из
Катара
22.25 «Дуэль»
23.30 Профессиональный
бокс
2.00 «За гранью». Жизнь
после нефти
2.30 «Как оно есть». Масло
3.25 «За кадром». Тува
4.25 «Максимальное
приближение».
Норвегия
5.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА»
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 «Большая семья».
Павел Чухрай. Ведущие
Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб
14.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.55 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить»
15.30 Спектакль «Заяц. Love
Story» Московского
театра «Современник»
17.15 «Романтика романса».
Песни о любви
18.10 «Тайная жизнь
хищников»
19.00 XV Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
20.30 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и
Григорий Александров
21.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.50 «Белая студия». Юрий
Соломин
23.30 Х/ф «ВЫКОРМИ
ВОРОНА»
1.25 Мультфильм
1.55 «Триумф джаза»
2.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»

РОССИЯК

6.10 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

СУББОТА 6 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.15 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.40 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Любит - не любит
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 «Дело ваше» 16+
19.25 «Болеро» 16+
21.00 Х/ф Я, Алекс Кросс 16+
23.00 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+
06.00 «Туристы» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Обед по
расписанию» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «Кино»: «Запрещенная
реальность» 16+
23.00 «Кино»: «Капкан для
киллера» 16+
00.40 «Кино»: «Слушатель»
16+
02.30 «Последняя минута»
16+
03.30 «Кино»: «Капкан для
киллера» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 18.55, 23.50 «Одна за
всех» 16+
9.00 «Спросите повара» 16+
10.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
16+
14.15, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.50 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ»
16+
2.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Прокурорская
проверка» 16+
9.40, 10.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
1.45 «Квартирный вопрос» 0+
2.50 «Дело темное» 16+
3.35 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Шифры нашего тела.
Кожа» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Красивая
жизнь» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Управление климатом.
Оружие будущего» 12+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Юрий
Фельтен
13.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ»
14.40, 21.20 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
15.10 «Academia».Александр
Ужанков. Загадки
«Слова о полку
Игореве»
15.55 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Больше, чем
любовь». Эрнст Бирон
и императрица Анна
Иоанновна

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры Супер
Мегафорс» 6+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.40 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» 16+
1.35 Х/ф «СИМОНА» 16+
3.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

СТС
6.00, 4.20 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.20, 14.00, 23.40,
3.30 «6 кадров» 16+
8.30, 10.30, 13.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
11.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
17.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ»
12+
1.30 «Животный смех» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+
1.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

5.00, 12.15 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
13.15, 23.05 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Панорама дня. LIVE
8.55, 0.10 Х/ф «ДМБ-003»
16+
10.15, 23.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.35 «Освободители».
Пехота
16.30 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
18.25, 22.50 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.05 «Освободители».
Штурмовики
21.55 «Освободители».
Истребители
23.10 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из
Катара
1.30 Профессиональный бокс
3.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань)
5.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

17.55 «Звезды XXI
века». Дмитрий
Хворостовский и
Марчелло Джордани
в Государственном
Кремлевском дворце
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Юбилей
государственного
музея». «Эрмитаж-250»
21.35 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»
22.20 «Власть факта». «Право
на лень»
23.20 «Глаза в глаза» с
Аллой Сигаловой.
Современные
хореографы. ЖанКристоф Майо
23.50 Х/ф «РАДИ
НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»
1.05 «Звезды XXI века».
Екатерина Мечетина и
Александр Гиндин

СРЕДА 3 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Вий 12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Мы с вами где-то
встречались 12+
15.30 Протоколы войны 16+
16.25 Х/ф Жаркий ноябрь 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Че. Часть первая.
Аргентинец 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Протоколы войны 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Мужские истины».
«Все бабы дуры» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Мушкетеры» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Мушкетеры» 16+
02.10 «Кино»: «Время печали
еще не пришло» 16+
04.00 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
16+
2.00 Д/с «Звездные истории»
16+

СТС

5.00, 12.15 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
13.15, 23.05 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Панорама дня. LIVE
8.55, 0.10 Х/ф «ДМБ-004»
16+
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.40 «Освободители». Флот
16.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ» 16+
18.40, 22.50 Большой спорт
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.05 «Освободители».
Воздушный десант
21.55 «Освободители».
Танкисты
23.15 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из
Катара
23.40 «Эволюция» 16+
1.25 Профессиональный
бокс 16+
3.30 «Полигон». Ангара
4.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
4.55 «Моя рыбалка»
5.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

17.15 Д/ф «...Жизнь была и
сладкой и соленой»
17.55 «Звезды XXI века».
Екатерина Мечетина и
Александр Гиндин
18.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Юбилей
государственного
музея». «Эрмитаж-250»
21.15 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»
21.30 Д/ф «Сладкий яд
театра»
22.10 «Культурная
революция»
23.20 «Глаза в глаза» с
Аллой Сигаловой.
Современные
хореографы. Мурад
Мерзуки
23.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
1.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»

ЧЕТВЕРГ 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию
13.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
4.00 «В наше время» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Д/ф «Введение во
храм»
12.40 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Песни Рязанского
края»
13.10 Х/ф «РАДИ
НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»
14.30 «Столица кукольной
империи».
Государственный
академический
центральный
театр кукол
им.С.В.Образцова
15.10 «Academia».Александр
Ужанков.Загадки
«Слова о полку
Игореве»
15.55 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
16.35 «Билет в Большой»

РОССИЯК

7.00, 7.55 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные
легенды» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры Супер
Мегафорс» 6+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ»
1.10 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
16+
2.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 4.20 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.10, 14.00, 0.00,
3.30 «6 кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30, 13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 23.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
11.30 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ»
12+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
17.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 «МастерШеф» 16+
1.30 «Животный смех» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Шум земли»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию
13.10 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Красивая
жизнь» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Эрмитаж.
Сокровища нации»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Прокурорская
проверка» 16+
9.40, 10.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.35 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Следы
богов» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект». «Оружие
богов» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект».
«Наследники богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Мушкетеры» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Мушкетеры» 16+
02.10 «Чистая работа» 12+
03.00 «Кино»: «Ехали два
шофера» 12+
04.30 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Мы с вами где-то
встречались 12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Сердца четырех
12+
15.30 А. Абдулов. С тобой и
без тебя… 16+
16.25 Х/ф Че. Часть первая.
Аргентинец 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Че. Часть вторая
16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 А. Абдулов. С тобой и
без тебя… 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДВУХ
ВОРОВ» 16+
2.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ
ГОСУДАРСТВА» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Жить на
войне. Фронт и тыл»
12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Другой
берег» 12+
23.00 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 «Вторжение» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Прокурорская
проверка» 16+
9.40, 10.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
23.40 «Список Норкина» 16+
0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
9.00, 23.15 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
16+
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
16+
3.00 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Панорама дня. LIVE
8.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ» 16+
10.45 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.35 «Освободители».
Кавалеристы
16.30 «Освободители».
Горные стрелки
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.10 «Полководцы России.
От Древней Руси до
ХХ века». Александр
Невский
21.55 Большой спорт
22.15 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из
Катара
22.45 IX Церемония
награждения премией
Паралимпийского
комитета России
«Возвращение в жизнь»
0.00 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.50 «ЕХперименты».
Экстремальный холод
2.20 «ЕХперименты». Лазеры
2.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Медвешчак» (Загреб)
4.50 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

20.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА»
23.20 «Глаза в глаза» с
Аллой Сигаловой.
Современные
хореографы. Фредрик
Ридман
23.50 Х/ф «БЕТИ И АМАР»
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Старый город
Гаваны»

ПЯТНИЦА 5 ДЕКАБРЯ

2.30 «Дело темное» 16+
3.20 «Дикий мир» 0+
3.30 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
5.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00, 4.20 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 1.00, 3.30 «6
кадров» 16+
9.00, 10.30, 13.00, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
11.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
11.30 «МастерШеф» 16+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
16.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.00 «Большой вопрос» 16+
2.00 «Животный смех» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00, 7.55 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные
легенды» 12+
7.30 М/с «Могучие
Рейнджеры Супер
Мегафорс» 6+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
1.50 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
4.00 Д/ф «Хаббл 3D» 16+
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.10 Д/ф «За кулисами
проекта»
18.10 «Главная роль».
Спецвыпуск из
Консерватории с
победителем «Большой
оперы»
18.25 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
19.15 XV Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные
инструменты

07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект».
«Проклятье
Монтесумы» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект». «Планета
хочет любить» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект».
«Секретный план богов»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Мушкетеры» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.10 «Мушкетеры» 16+
02.15 «Кино»: «Невеста
любой ценой» 16+
04.15 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Сердца четырех
12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Валентин и
Валентина 12+
15.30 Н. Крачковская. Рецепт
ее обаяния 16+
16.25 Х/ф Че. Часть вторая
16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Любит - не любит
16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Н. Крачковская. Рецепт
ее обаяния 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ ИМУЩЕСТВОМ ПВ-БАНК (ЗАО)
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся
на основании Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года конкурсным управляющим ПВБанк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО) (далее - Банк),
(ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354), сообщает: торги в форме
открытого аукциона имуществом Банка (объявление №77031148100
в газете «КоммерсантЪ» №98 от 07.06.2014, газета «Ульяновск сегодня» №53 от 11.06.2014), назначенные на 26 ноября 2014 года, не
состоялись по причине отсутствия заявок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта:
olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного
аттестата 73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:083301:262, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Ульяновский район, СНТ «Малинка», уч. 254, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Трушкова Анна Викторовна,
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175, кв. 34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 30.12.2014 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2014 года по 29 декабря 2014 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Малинка»:
- участок 255 с кадастровым номером 73:19:083301:263;
- участок 263 с кадастровым номером 73:19:083301:271;
- с кадастровым номером 73:19:083301:436;
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной,
г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12, Aleksa_1665@mail.ru, тел. 8 (927)
836-70-05, № квалификационного аттестата 73-13-203, в отношении
земельного участка с кадастровым №73:19:083501:1228, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, на
территории совхоза «Лаишевский», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарищество «Радуга», Ульяновская область, Ульяновский
район, на территории совхоза «Лаишевский», тел. 8 960 3700485.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Можайского, д. 9, Городской союз садоводов, 28.12.2014 г.
в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей,
д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.11.2014 г. по 28.12.2014 г. по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные
правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах №73:19:083501; №73:19:083401 и №73:19:083601.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ №4
в проектную декларацию о строительстве многоквартирного
жилого дома по адресу: город Ульяновск, поселок Ленинский
Заволжского района, опубликованной в газете
«Ульяновск сегодня» от 4.04.2014 г. №30 (1284)
Изложить абзац седьмой пункта 1 раздела «Информация о проекте
строительства» в новой редакции:
Негосударственная экспертиза проектной документации 1 этапа
строительства, многоквартирного жилого дома №1 - положительная.
Заключение №77-1-4-0197-13 от 10.12.2013 г., выданное некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация по строительству
и защите от природных и техногенных рисков».
Изложить абзац четвертый пункта 14 раздела «Информация о проекте
строительства» в новой редакции:
Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
№С-092-73-003-0096, начало действия с 16.09.2014 г. Выдано без
ограничения срока и территории его действия. Свидетельство выдано
взамен ранее выданного №С-092-73-002-0096 от 10.07.2012 г.
Застройщик: ООО «СервисГаз-Строй»
Директор: _____________В.М. Махалов
25.11.2014 г.
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«Серебро»
ульяновского каратиста

Преподаватель спортивной школы Кирилл Пичугин занял второе место на чемпионате мира по
ашихара-карате.
Соревнования проходили на минувшей неделе в
Венгрии, куда съехались более 350 бойцов из 30 стран
мира. Сборная Россия собрала солидную коллекцию
наград, заняв в итоге первое командное место.
Честь защищать спортивный престиж Ульяновска
выпала известному в городе мастеру карате Кириллу
Пичугину - победителю и призеру всероссийских и
международных соревнований. В своей весовой категории до 85 килограммов симбирянин провел четыре
поединка, уступив лишь одному сопернику.
С заслуженной наградой спортсмена поздравила
Глава города Марина Беспалова, пожелав Кириллу
дальнейших успехов и ярких побед.
НАША СПРАВКА
Ашихара-карате - контактный стиль карате,
основанный в 1980 году японским бойцом Хидэюки
Ашихарой. Имеет ярко выраженную прикладную
направленность и известен изнуряющими тренировками. Среди спортсменов считается одним
из самых престижных, поскольку подразумевает
бой в полную силу.
центр занятости
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
УЛЬЯНОВСКА
3 декабря 2014 года с 10 до 12 часов 30 минут проводит специализированную ярмарку вакансий и
учебных рабочих мест по трудоустройству маломобильных групп населения, в том числе инвалидов и
граждан пожилого возраста.
В Правобережье: площадь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (в фойе Ленинского мемориала).
В Заволжье: проспект Созидателей, 17 (в фойе института авиационных технологий и управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных
мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий
граждан, в том числе инвалидов и пенсионеров;
- консультации юристов, психологов, специалистов по
профессиональному обучению;
- встречи с представителями кадровых служб предприятий, отделов социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять
участие в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район 41-27-09;
- Засвияжский район 34-00-83;
- Железнодорожный район 36-33-40;
- Заволжский район 52-46-84.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12,
Aleksa_1665@mail.ru, тел. 8 (927) 836-70-05, № квалификационного
аттестата 73-13-203, в отношении земельных участков с кадастровыми
№№73:19:083301:436, 73:19:083301:38, 73:19:083301:131, 73:19:083301:53,
расположенных по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
СНТ «Малинка», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Садоводческое
некоммерческое товарищество «Малинка», Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Малинка», тел. 89603645909;
Муртазин Ш.Ш., Хавасова М.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Можайского, д. 9, Городской союз садоводов, 28.12.2014 г.
в 11 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей,
д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.11.2014 г. по 28.12.2014 г. по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные
правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровых
кварталах №73:19:083301, №73:19:083401.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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землепользование
СПИСОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. Офицерская, юго-западнее гаражей по ул. Почтовой, 1А,
ориентировочная площадь земельного участка 5 854,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (индивидуальные гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, в 170 м юго-восточнее базы по 42 проезду
Инженерному, 8, участок №1, ориентировочная площадь земельного участка
4 738,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты транспорта и транспортной инфраструктуры.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, в 170 м юго-восточнее базы по 42 проезду Инженерному, 8,
участок №2, ориентировочная площадь земельного участка 508,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты транспорта и транспортной инфраструктуры.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего
предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
СПИСОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ,
НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее жилого
дома №40 по ул. Тухачевского, ориентировочная площадь земельного участка
30,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта
(индивидуальные гаражи для инвалидов и ветеранов).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-восточнее дома
№27 по ул. Камышинской, ориентировочная площадь земельного участка 100,0 кв.
м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-восточнее дома №25
по ул. Камышинской, ориентировочная площадь земельного участка 100,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, южнее жилого дома
№50 по ул. Жигулевской, ориентировочная площадь земельного участка 18,0 кв. м,
вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (индивидуальные гаражи для инвалидов и ветеранов).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная, остановка трамвая «Инзенская», ориентировочная площадь земельного
участка 24,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга
и развлечений (торговый павильон).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, остановка
трамвая «Магазин «Солнышко» по пр-ту Гая, ориентировочная площадь земельного участка 59,5 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли,
досуга и развлечений (торговый павильон).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, в 5 м западнее дома №9 по ул. Пушкинской, ориентировочная площадь земельного
участка 12,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга
и развлечений (киоск).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, в 20 м южнее
жилого дома №7 по ул. Луначарского, ориентировочная площадь земельного
участка 12,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга
и развлечений (киоск).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, в 20 м западнее жилого дома №25 по ул. Варейкиса, ориентировочная площадь земельного
участка 12,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга
и развлечений (киоск).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего
предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении,
опубликованном в газеты «Ульяновск сегодня» от 08.09.2014 №71 внести изменения в части адресной привязки, вместо:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством,
для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Торгового киоска 18 метров восточнее дома №13 по ул. Хо Ши Мина. Ориентировочная площадь земельного участка 15,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 18 метров восточнее дома №13а по пр-ту Хо Ши Мина, ориентировочная площадь земельного
участка 15,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга
и развлечений (киоск).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего
предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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Молодежь
верит в село

Родители с открытым сердцем
вознаграждение - 4830 рублей.
В регионе действуют и другие
меры соцподдержки - к примеру, возмещение расходов на
обучение, компенсация проезда
в лечебные и образовательные
учреждения.
Губернатор Сергей Морозов
на этой же встрече сообщил о
том, что в 2015 году планируется принять два региональных закона, в соответствии с
которыми дополнительные
материальные выплаты будут
предоставляться приемным
родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, а также
усыновившим детей среднего и
старшего школьного возраста.

В преддверии Дня сельского
хозяйства в Ульяновске прошел
Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село - гордимся Россией!», организованный
Российским союзом сельской
молодежи.
Всего на мероприятие прибыло свыше
200 гостей из 45 регионов России, в том
числе из Крыма. Все ребята являются
победителями региональных конкурсов,
на которых представили свое видение
будущего родных сел и деревень, а также работы по истории родного края. По
словам председателя Ульяновского регионального отделения Российского союза
сельской молодежи Рамиля Покрова, такова основная цель фестиваля - сохранить
культурно-историческое наследие села и
способствовать информированности населения о возможностях самореализации
на сельских территориях.
- Мы предлагаем ребятам не просто
увидеть перспективы в том, что они
остаются жить и работать на селе, но
хотим, чтобы они смогли выбрать наиболее интересные для себя проекты и
реализовать их у себя дома, - подчеркнул
Рамиль Покров.
По словам организаторов мероприятия, особенно приятно было отметить
среди ребят патриотический подъем и
гордость за свою историю, с которыми
они описывали родные села. Так, семья
Евлашкиных, прибывшая из Крыма,
выразила уверенность, что никогда не
покинет свои края и будет работать на
их благо и процветание.
- Село неуклонно развивается, и
лучшее тому доказательство, что здесь
собралось столько ребят, которые верят
в него, - рассказал глава семьи Михаил
Иванович.
В рамках фестиваля также прошел
мастер-класс «Россияне, внесшие вклад
в развитие российского села», тематические «круглые столы». Ключевой
стала «панельная дискуссия» с участием
первого заместителя министра сельского
хозяйства России Игоря Манылова о перспективах развития всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села.
Также были подведены итоги Всероссийского проекта «Мобильные бригады»,
и состоялось награждение победителей
V Всероссийского конкурса творческих
работ «Моя малая Родина».

Судят по-соседски
Надоело слушать, как за стенкой
собственной квартиры соседи
бурно выясняют отношения, особенно если это происходит в два
ночи? На ваши уговоры, стук по
батареям и прочие способы призвать к порядку и тишине они
давно уже не реагируют?
Спокойно! Законотворцы нашли решение этой проблемы. Как сообщает
«Российская газета», группа депутатов
внесла на рассмотрение проект, который
предусматривает наказание для домашних дебоширов. Те, кто любит буянить в
своих или чужих четырех стенах, попадают под статью «Мелкое хулиганство».
Так что если у кого-то заведется шумный
сосед или скандальная семейка, появится
веский повод призвать их к порядку.
За шумные семейные ссоры, нарушающие покой соседей, будет грозить
штраф до двух тысяч рублей, административный арест до пятнадцати суток
или обязательные работы на срок до
сорока часов. Профильный комитет
Госдумы уже одобрил инициативу.

На прошлой неделе в
Ульяновске впервые
состоялся областной
форум приемных семей.
Дети и их приемные
родители поучаствовали
в различных мастерплощадках - в том
числе тех, где можно
было поделиться
опытом, рассказать
о своих проблемах и
достижениях.
Всего на форум приехали
более двухсот человек - замещающие и приемные семьи,
сотрудники благотворительных
фондов, руководители детских
домов, представители духовенства и общественности.
Основным событием - и по
результатам, и по эмоциональному накалу - стал «круглый
стол», проведенный под председательством губернатора
Сергея Морозова. На этой
встрече семьи вспоминали о
том, как и почему у них появились приемные дети, с какими
трудностями они столкнулись
и какие проблемы вынуждены
решать сейчас.

«Оттаявшие» дети
- Первые мысли о том, чтобы
взять приемного ребенка, у
меня появились в 2006 году, рассказывает Светлана Юркина
из села Водорацкое Барышского района. - Я уже тогда воспитывала родную дочку. Она
стала подрастать, и я поняла,
что есть силы и желание воспитывать других детей. Так в моей
семье появился сын Леша.
Семья Юркиных начала ездить в Новодольский детский
дом - «присматриваться».
- Леша потом мне говорил
(когда я впервые его увидела,
ему исполнилось 10 лет): «Ты вошла, на меня взглянула, а у меня
в груди больно стало. И я понял,
что ты приехала за мной!».
До того, как попасть в детский
дом, Леша жил в сарае с собачкой, которая иногда приносила
ему хлеб. К тому моменту, когда
его забрали в Новый Дол, его
старшие брат и сестра уже
умерли.
Сейчас Алексею 18 лет, и приемные родители им гордятся.
- Вы знаете, на скопленные
средства он недавно самостоятельно купил косилку и все
лето косил траву. У нас теперь
корова, два бычка, стадо коз,
свиньи. Он говорит мне: «Мама,
я никуда не хочу уезжать и жить
буду в нашем селе!».
Кстати, в связи с этим желанием Леши губернатор Сергей
Морозов пообещал помочь приобрести семье Юркиных дом в
Водорацком.

Про осинки
и апельсинки

Жительница Ульяновска Навоева Светлана
и ее приемная дочь Даша:
- Нам очень понравилось на форуме, особенно по душе
пришлись мастер-классы. Дочка научилась делать
искусственные цветы. Я же впервые услышала
о существовании городского клуба приемных родителей
- буду туда обязательно вступать
На сложности с решением
данного вопроса внимание главы региона обратила председатель областного опекунского
совета Мария Писарева.
- В настоящий момент, согласно законодательству, для
достигших совершеннолетия детей-сирот и ребятишек,
оставшихся без попечения
родителей, государство приобретает квартиры. Нельзя ли это
как-то скорректировать - так,
чтобы возможно было бы приобретать для них и дома в селе?
- спросила Писарева.
Губернатор пообещал решить
эту проблему, а также сообщил,
что только в 2014 году более ста
детей-сирот нашего региона получат свои квартиры.
- Мы планируем в течение
ближайших трех лет выделить
более тысячи таких квартир,
- заявил глава региона.
Кстати, у семьи Юркиных
после Леши появилось еще
двое приемных детей - сейчас
им уже по 11 лет. Один из них
был из татарской семьи и ни
слова не знал по-русски. В настоящее время мальчик учится
на «четыре» и «пять», а также
хорошо рисует.
- Два года назад мы взяли к
себе еще и Яночку. Ее родная
мать дважды возвращала девочку в детдом. Долгое время
Яночка была очень «закрытой», вообще никак меня не
называла. А позавчера впервые
услышала от нее: «Мама»! «Оттаяла», значит…

Не стоит бояться
Тему продолжили представители Барышского клуба приемных семей «Мамонтенок».
В этом клубе состоят уже 39
семей. Именно «Мамонтенок» является организатором
областного слета семейных
общественных организаций,
который в 2014 году проходил

уже в третий раз. Надо сказать,
что в Ульяновской области в
настоящий момент создано
уже 18 подобных клубов.
В свою очередь глава еще
одного приемного семейства
- Наталья Примак - указала на
такую проблему, как информационный голод:
- Нужно больше рассказывать
о приемных семьях - так, чтобы
люди не боялись принимать в
свою семью неродных детей.
Конечно, сами приемные семьи знают обо всех проблемах
- например, куда обратиться за
помощью и с какими документами. Но остальные - те, кто только раздумывает о том, чтобы
решиться на такой шаг, - часто
испытывают самый настоящий
информационный голод:
Наталья рассказала о том, как
она сама встретилась со своей
будущей приемной дочкой.
- Свою Кристину я увидела
впервые, когда она к нам приехала вместе с детским домом
«Орбита». Я поняла, что только
она мне и нужна. Сначала мне
отказали, потому что были еще
старшие дети. Троих я бы не потянула, так как воспитываю еще
свою родную дочь. Но затем
старшие дети согласились на
разделение. Сейчас моей Кристине уже 18 лет - настоящая
невеста! А когда я ее брала, я
даже не знала, что государство
и регион помогают растить таких детей. И это неправильно:
люди должны знать, что помощь им обязательно окажут!
Заместитель областного министра здравоохранения и социального развития Екатерина
Сморода напомнила о том, что
для родителей, принявших в
свою семью ребенка, предусмотрено единовременное пособие
в размере ста тысяч рублей.
Также ежемесячно на содержание ребенка в приемной семье
выплачивается 6815 рублей, а
приемные родители получают

Любопытно, что многие приемные семьи отмечают четкое
изменение в отношении окружающих к самому феномену
усыновления.
- Так, когда я в 1998 году
взяла приемного ребенка, мы
столкнулись с настоящим социальным презрением: нашего ребенка не принимали ни соседи,
ни друзья. Спрашивали, зачем,
мол, нам это все. Повторяли пословицу: «От осинки не родятся
апельсинки» и говорили, что мы
вырастим какого-нибудь бандита, - рассказывает психолог из
Новоспасского района.
Сейчас это отношение совершенно изменилось: многие
заражаются примером таких
семей. Достаточно сказать, что
только в 2014 году более сотни
ульяновских ребятишек нашли
своих приемных родителей.
- Совсем недавно, в 2006
году, во всей Ульяновской
области было всего лишь три
десятка приемных семей, сейчас их в 50 раз больше - 1456,
- сообщил губернатор.
Всего же в Ульяновской области в настоящее время проживает 4600 детей-сирот и
ребятишек, которые остались
без попечения родителей. При
этом 3600 из них воспитываются в замещающих семьях.
Стоит добавить, что одним из
итогов упомянутого «круглого
стола» стала идея о создании
Ассоциации приемных семей,
которую озвучил глава региона. Ее одобрили все участники
встречи.
- Вместе, когда мы держимся
кучкой, всегда легче решать
любые проблемы. Именно с
этой целью во многих районах
области были созданы клубы
приемных семей. Создание
Ассоциации поможет нам более эффективно обмениваться
опытом и решать различные
вопросы, - сказала в завершение встречи председатель
областного опекунского совета
Мария Писарева.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
В государственной базе
данных в настоящее время
числится 967 ульяновских
детей, которые ждут своих
мам и пап. Буквально в начале 2014 года этих детей
было 1083.

культура
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22 ноября
исполнилось 105 лет
со дня рождения
нашего выдающегося
земляка - советского
авиаконструктора с
мировой известностью
Николая Григорьевича
Зырина.

Накануне этой даты ульяновскую городскую библиотеку №2
- будущую авиационно-космическую библиотеку им. Н.Г. Зырина
- посетили дочь авиаконструктора Галина Зырина и его внук
Николай с женой, приехавшие
из Москвы.

С любовью к авиации
Потомки Зырина были рады,
что в Ульяновске помнят их отца
и деда, и обещали быть на открытии библиотеки уже в ее новом
качестве.
Произойти это должно в первом
квартале 2015 года. Библиотека
выиграла грант Фонда «Ульяновск - культурная столица» в
200 тысяч рублей на создание
авиационно-космического зала с
музейной экспозицией о Николае
Григорьевиче Зырине. Библиотекари рассчитывают получить эти
деньги уже в декабре. Они давно
занимаются изучением авиационной и космической темы, ее популяризацией - особенно среди
молодых читателей.
На вечере в библиотеке, который был посвящен 105-летию со
дня рождения Николая Зырина,
подвели итоги районного конкурса «Построй свой самолет», проводимого заводом «Авиастар». В
конкурсе приняли участие более
20 ребят, уже с детства мечтающих об авиации. Победителем
конкурса стал четвероклассник
из школы №50 Игорь Макаров. Он
получил заслуженный приз из рук
Галины Николаевны Зыриной.
Родственники легендарного
авиаконструктора поделились в библиотеке воспоминаниями о нем.

О своей работе, по их словам,
Николай Григорьевич не распространялся, поскольку она была
секретной. Дома из-за большой
занятости бывал мало. Когда
вышел на пенсию, любил ездить
на дачу, копаться в саду. Был
строгим и в то же время очень
душевным. Родину свою - село
Измайлово - не забывал. Считал,
что ульяновский рабфак дал ему
путевку в жизнь.
Внук Зырина Николай Владимирович рассказал, что и у него
самого проявилась любовь к
авиации. Он, как и дед, долгое
время работал в ОКБ Сухого.
Брат Николая Владимировича по
сей день работает в авиации.
В библиотеку гости приехали
не с пустыми руками. Зырины
подарили книги, которые читал
Николай Григорьевич, а также
книги по авиации. Во время
презентации дизайн-макета проекта «Авиационно-космическая
библиотека» дизайнер Надежда
Корчагина упомянула, что хоро-

шо бы, для полного погружения
в тему, раздобыть кресло пилота
или какие-то другие предметы,
для того чтобы детишки могли
себя почувствовать настоящими
авиаторами. Внук Зырина идею
поддержал: «Кресло не могу обещать, но я постараюсь что-нибудь
найти».

Путевку в жизнь дал рабфак
Простой парень Николай Зырин обрел крылья благодаря
мечте, таланту и трудолюбию.
Он родился 22 ноября 1909
года в селе Измайлово (ныне
- Барышский район Ульяновской области). После окончания
сельской школы работал на
текстильной фабрике, был активным комсомольцем. В 1928 году
Зырин поступил в Ульяновске
на рабфак. Как писал он впоследствии, день поступления для
него «стал самым счастливым».
Любимыми предметами будущего конструктора были физика,

математика и черчение.
После рабфака молодой человек поступает в Московский
авиационный институт, который
заканчивает в 1936 году инженером-механиком по самолетостроению.
Во время войны конструктор
работал на авиационном заводе
в Казани, совершенствуя знаменитые «пешки» - Пе-2. Эти самолеты были самыми массовыми
советскими бомбардировщиками, участвовали в сражениях
на всех фронтах, применялись
сухопутной и морской авиацией
в качестве бомбардировщиков,
истребителей, разведчиков.
За работу по улучшению «пешек» Зырин был награжден
орденами Отечественной войны
I степени и Трудового Красного
Знамени.
Участвовал он и в создании
беспилотных самолетов-снарядов (крылатых ракет), и первого
отечественного зенитно-ракетного комплекса ПВО С-25, и первой

отечественной управляемой ракеты класса «воздух - воздух»
РС-1У.
Но Николай Григорьевич всегда
чувствовал себя именно авиаконструктором и стремился вернуться к проектированию самолетов.
В 1956 году ему удалось вернуться в авиационное бюро - ОКБ Сухого. Здесь он проработал почти
30 лет. Именно под его руководством проводились работы по
постройке всех модификаций истребителей-бомбардировщиков
типа Су-7 и Су-17. За это время
были созданы 15 модификаций, а
Су-7 стал одним из самых долгоживущих военных самолетов в
мире: он использовался в нашей
армии до 1997 года.
Под руководством Зырина
было выпущено пять тысяч самолетов. Таким достижением
может похвастаться не каждый
конструктор.
Коллеги с теплотой вспоминали
Николая Григорьевича: «Каким
он был руководителем! Интеллигентный, тактичный и мягкий в
обращении человек».
За заслуги в области авиастроения Зырин был удостоен ордена
Ленина, стал лауреатом Ленинской
премии, Государственной премии,
получил звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина, медалей «Золотая
Звезда» и «Серп и Молот».
По материалам,
представленным заведующей
библиотекой №2 Светланой
Максимовой

В главной роли - История

С 5 по 12 декабря на сцене Ульяновского драматического театра
им. И.А. Гончарова пройдет II Международный театральный фестиваль
«История государства Российского.
Отечество и судьбы».
Фестиваль посвящается предстоящему
в 2016 году 240-летию со дня рождения
нашего земляка, первого российского
историографа Николая Карамзина.
В программу войдут постановки по произведениям русской классической литературы на историческую тему театральных
коллективов из Ульяновска, ЙошкарОлы, Пензы, Самары, а также Москвы,
Тель-Авива (Израиль) и Владикавказа.
В день открытия фестиваля, 5 декабря,
состоится премьера спектакля Ульяновского драматического театра им. И.А.
Гончарова «Бедная Лиза». На его постановку по повести Н.М. Карамзина художественный руководитель театра Сергей
Морозов получил именной грант Прези-

дента Российской Федерации. Острое и
современное прочтение вечной истории
любви вплетено в сложную музыкальную
канву, соединившую мощную фольклорную составляющую, симфоническую и
электронную музыку в стиле folk new age.
6 декабря фестивальную программу на
основной сцене продолжит опера «Царская невеста» Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика
Сапаева. В центре истории о временах
царствования Ивана Грозного - проблема
власти и драма любовного треугольника.
В этот же день на малой сцене театра музыкально-пластическую композицию «Восточный ларец» представит театр Татьяны Хазановской из
Тель-Авива. Автор сказок - известный
российский журналист и сатирик, современник Чехова, признанный театральный критик, носивший звание
короля фельетона Влас Дорошевич.
7 декабря Пензенский драматический

театр имени А.В. Луначарского расскажет зрителям «Историю одного
преступления». Исторический детектив,
созданный по пьесе Ольги Михайловой,
повествует о судебном разбирательстве,
в котором принимают участие двое самых влиятельных людей рубежа XIX-XX
веков - Петр Столыпин и Лев Толстой.
9 декабря ульяновцы будут принимать
гостей из Владикавказа. Академический
русский театр имени Е. Вахтангова представит спектакль по роману Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».
10 декабря Самарский театр «Камерная сцена» покажет спектакль «Капитанская дочка» по знаменитой повести
А.С. Пушкина - о России, о непостижимой тайне русского характера, в котором
уживаются столько противоположностей:
романтизм, мечтательность, широта
души и - тяга к хаосу и беспорядку, иррациональная тоска. И, конечно, этот
спектакль о любви - чистой, юношеской,

самоотверженной, бескомпромиссной.
11 декабря коллектив Московского театра
«У Никитских ворот» под руководством
Марка Розовского покажет спектакль
«Будь здоров, школяр!». Автором повести, ставшей основой для спектакля, является Булат Окуджава, известный прежде
всего как автор и исполнитель песен.
12 декабря историческую программу завершит второй премьерный показ спектакля «Бедная Лиза», а 13 декабря артисты
Московского театра «У Никитских ворот»
подарят зрителям один из своих лучших
спектаклей «Песни нашей коммуналки».
Ульяновцы услышат более сорока шлягеров 30-60-х годов в исполнении актеров
театра. Особенным подарком для зрителей станет выход на сцену актера театра
«У Никитских ворот» заслуженного артиста России Дениса Юченкова, начинавшего свою актерскую карьеру на симбирских
подмостках, и самого мэтра - народного
артиста России Марка Розовского.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Проезд ценою
в 30 тысяч

Именно такую сумму
потребовали двое жителей Ульяновского района
с пассажиров «Газели»
за право спокойно ехать
дальше. Но в итоге оба
оказались на скамье подсудимых.
В тот вечер ранее судимый за убийство 34-летний
Андрей М. со своим знакомым Иваном Н. изрядно
«приняли на грудь» и обоих
потянуло на приключения.
В том числе, чтобы добыть
денег на продолжение банкета. Выйдя на один из перекрестков в селе Ивановка
Ульяновского района, они
остановили проезжавший
мимо микроавтобус, попросив водителя подвезти.
Однако, усевшись в салоне,
собутыльники неожиданно
начали вымогать у водителя
и пассажиров немедленно передать им 30 тысяч
рублей, в случае отказа
угрожая физической расправой. И слова свои подтвердили делом: когда двое
пассажиров попытались их
урезонить, мужчины нанесли им несколько увесистых
ударов. Но тут подоспела
полиция.
В ходе следствия М. всячески отрицал свою вину,
но она была полностью доказана материалами дела
и показаниями свидетелей.
Суд признал его виновным в
вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с
применением насилия, и
приговорил к трем с половиной годам колонии строгого
режима.

Сыновняя
жестокость

Житель Ленинского района Ульяновска обвиняется в избиении собственной матери.
Подобные преступления,
увы, не редкость в наше
время, когда моральные
принципы многими забыты,
а насилие воспринимается
как само собой разумеющееся. И все же каждый раз
не перестаешь удивляться
тому, насколько низко может пасть человек, если
осмелился поднять руку на
самого близкого родственника.
Как выяснилось в ходе
следствия, причиной побоев,
которые житель одного из
домов по улице Розы Люксембург нанес своей матери,
стала банальная бытовая
ссора. Не сумев разрешить
спор словами, ульяновец
несколько раз ударил женщину, нанеся ей телесные
повреждения. К счастью,
не смертельные. Тем не
менее она вынуждена была
обратиться за медицинской
помощью и в полицию.
Сейчас парню грозит наказание по первой части статьи
116 Уголовного кодекса РФ
в виде исправительных работ. Дело передано в суд.

Помочь подростку преодолеть кризис

Во Всемирный день ребенка
в администрации Ленинского
района состоялось расширенное заседание Межведомственного координационного
совета по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города.

Традиционно этот день призван напомнить взрослым, что
дети являются полноправными
членами общества и, независимо
от возраста, должны жить в комфортных и безопасных условиях
и иметь свободу выбора. Отметил это в своем приветственном
слове и первый заместитель
Главы города Ульяновска Петр
Столяров. Как подчеркнул Петр
Капитонович, многих подростков
беспокоят далеко не детские проблемы, и решить их возможно
лишь консолидированными усилиями власти, общества, педагогов, медиков и правоохранительных органов. Так, по-прежнему
актуальным остается вопрос
распространения наркомании
среди несовершеннолетних,

вовлечения ребят в преступные
группировки, азартные игры.
В чем причина того, что ребята,
в отличие от большинства взрослых, так легко поддаются дурному влиянию? Корень проблемы,
как объяснила педагог-психолог
Центра медико-социального сопровождения «Росток» Светлана
Козырева, в переходном возрасте, когда подростки переживают
тяжелейший кризис, связанный
с взрослением и становлением
жизненных ценностей. Неудивительно, что заложенное в молодых людях в 12-15 лет зачастую
накладывает отпечаток на всю
последующую жизнь. Формируются моральные принципы,
манера поведения, вкусы. Поэтому в этот период крайне важное
значение приобретает окружение
ребенка, отношение к нему в семье и школе.
- К нам часто обращаются
ребята, испытывающие проблемы в общении с родителями, сверстниками, трудности
в учебе, - сообщила Светлана
Козырева. - Пик эмоциональной

нестабильности приходится
у мальчиков на 11-13 лет, а у
девочек - на 13-15 лет. Может
произойти моральная дезориентация, когда под влиянием телевидения, Интернета, дурных
компаний подростку будут навязаны неверные представления
о том, как следует себя вести со
взрослыми, противоположным
полом. Исправить это впоследствии может быть очень сложно.
Поэтому ребятам в этот период
как никогда необходимо внимание и понимание. Особенно со
стороны родителей, поскольку
они - самые близкие им люди.
Увы, в силу своей повседневной
занятости многие папы и мамы
недостаточно внимания уделяют
любимым чадам, и на первые
роли выходят педагоги. Но силами одной школы воспитать человека невозможно. Семья и школа
должны быть равноправными
партнерами и вместе бороться
за будущее детей - таков был
лейтмотив выступления директора МБОУ СОШ №74 Елены
Клементьевой.

За границу по новым паспортам

С 2015 года вступает в силу новый порядок оформления документов для россиян,
выезжающих за рубеж. Об этом шла речь
на пресс-конференции в Управлении Федеральной миграционной службы России
по Ульяновской области.

Как объяснила начальник отдела оформления заграничных паспортов регионального УФМС Елена
Шадько, главным нововведением следующего года
станет то, что, помимо привычных установочных
данных (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, фотография), в микрочипе, встроенном в
загранпаспорт, будет содержаться информация о
биометрических параметрах (отпечатках пальцев)
гражданина. Сканирование будет осуществляться
при приеме и выдаче документов. Все необходимое
оборудование в областном УФМС уже имеется, и
с 1 января новая процедура оформления вступит
в силу. Также сличение отпечатков пальцев станет
обязательным при получении шенгенских виз в
визовых центрах и посольствах.
- Оформленные ранее загранпаспорта будут действительны до окончания срока их действия, - подчеркнула Елена Дмитриевна. - Срок рассмотрения
документов не меняется, по месту жительства он
по-прежнему составит 30 дней, для граждан, имеющих доступ к секретным сведениям, - три месяца,
не по месту жительства - четыре месяца. Возрастет
сумма взимаемой госпошлины, в зависимости от
возраста гражданина.
Тем, кто регулярно посещает Украину, Таджикистан и Кыргызстан, следует знать, что с 1
января 2015 года въезд в эти страны возможен

только по загранпаспортам. По словам Елены
Шадько, это решение было продиктовано необходимостью пресечь поток нелегальной миграции. Кстати, из прибывших в Ульяновскую
область шести тысяч вынужденных переселенцев
с территории Украины порядка 1500 человек получили статус временного убежища, а 700 подали
заявление на программу переселения. Процедура
это достаточно длительная и может занимать до
семи месяцев.
За последние десять месяцев отмечается снижение числа выданных загранпаспортов. Как
сообщила заместитель руководителя УФМС
области Татьяна Федина, основная причина
этого в том, что с 2010 года начали оформлять
паспорта с 10-летним сроком действия. Многие
ульяновцы стали отдавать предпочтение именно
такому долгосрочному документу. Более того,
старые, пятилетние, уже не соответствуют
международным стандартам, и многие страны
уже запрещают въезд иностранцам с такими документами, но они по-прежнему действительны
на территории СНГ. Все больше ульяновцев
предпочитают подавать заявку посредством
Интернета, что значительно сократило очереди
в районных отделах УФМС.
Что касается внутренних паспортов граждан
России, то за истекшие десять месяцев их получили
50706 ульяновцев, что лишь незначительно меньше,
чем в 2013-м. С нового года для постоянных жителей города и области, кому настала пора менять
основной документ в 20 и 45 лет, будет действовать
услуга «Паспорт за час», максимально ускоряющая
процедуру.
Подробности можно уточнить на Едином портале
государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/

- Мы нашли выход, как наладить
взаимодействие с родителями, рассказала Елена Анатольевна.
- Организуем мероприятия, в
которых дети могли бы участвовать вместе с родителями. Вместо
родительских собраний проводим конференции и лектории, на
которых в интерактивной форме
обсуждаем наболевшие вопросы
и совместно находим решение.
Профилактике наркомании
среди несовершеннолетних призвано содействовать вовлечение
ребят во внеурочную деятельность. Особое значение приобретает здесь популяризация спорта
и здорового образа жизни. Так,
возрожденные по инициативе
Президента РФ нормы ГТО вызвали новый всплеск интереса к
физической культуре, и теперь
намного меньше ребят игнорируют занятия в спортзале.
Также на мероприятии состоялось награждение благодарственными письмами Городской
Думы членов комиссий по делам
несовершеннолетних администраций районов Ульяновска.

Оштрафовали «гонщика»

Судебные приставы по
Новоспасскому району
Ульяновской области призвали к ответу водителя,
систематически превышавшего скорость движения.
По информации пресс-службы регионального УФССП, в
течение года житель Самарской области, временно зарегистрированный в Новоспасском
районе, умудрился 23 раза
нарушить правила дорожного
движения, разогнавшись на
своем автомобиле на 30-40
км/ч больше установленного
скоростного лимита. Легко
представить, чем чревато подобное лихачество, особенно
на загруженных трассах.
При этом «гонщик» явно не
спешил с уплатой штрафов,
в результате его долг достиг
внушительной суммы - 16 с
половиной тысячи рублей. Сотрудники ГИБДД вынуждены
были обратиться за помощью
к судебным приставам. Те не
стали церемониться с нарушителем и наложили запрет на
регистрацию его транспортного средства. Перед угрозой
лишиться возможности пользоваться автомобилем лихач
не устоял и оплатил долг в
полном объеме.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков
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30 мероприятий для инвалидов

В рамках Международного дня
инвалидов в Ульяновске с 1 по 10
декабря будут организованы торжественные мероприятия и концертные программы для инвалидов.
2 декабря в Ленинском мемориале пройдет городское мероприятие,
в ходе которого состоится награждение активных членов общественных организаций инвалидов
Ульяновска и вручение подарков
от Главы города всем участникам
мероприятия.
3 декабря в Доме культуры «Киндяковка» состоится «круглый стол»
на тему «От сердца к сердцу».
3 декабря в детском саду №85
«Гвоздика» пройдет родительская
конференция «Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов
в дошкольном образовательном
учреждении».
3 декабря в 14.00 в бассейне
«Буревестник» пройдет чемпионат
и первенство города Ульяновска по

плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
7 декабря в 16.00 в Ульяновском
областном драматическом театре
для граждан с ограниченными возможностями здоровья будет организован бесплатный показ спектакля.
7 декабря на базе Дворца культуры «Руслан» пройдет межрегиональный фестиваль творчества
граждан с ограниченными возможностями «Мы вместе».
Кинотеатр «Художественный» в
последнюю пятницу каждого месяца
проводит благотворительные киносеансы для граждан с ограниченными
возможностями здоровья и семей с
детьми-инвалидами. Еженедельно
по средам кинотеатр организует показ художественных фильмов для
инвалидов, пенсионеров по льготным
ценам (от 30 до 80 рублей).
Также с 1 по 10 декабря в образовательных учреждениях пройдут классные часы и внеклассные

мероприятия по формированию
толерантного отношения к людям
с ограниченными физическими
возможностями. С 20 ноября по
20 декабря проходит городской
конкурс декоративно-прикладного
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья с последующей выставкой рисунков и
поделок.
В рамках проведения Международного дня инвалидов в городе 43
предприятия бытового обслуживания примут участие в благотворительном обслуживании и предоставят скидки на свои услуги от 10% до
50% (см. таблицу ниже).
В районах города будет организована благотворительная помощь
гражданам с ограниченными возможностями здоровья в рамках
акций «Квартиру в порядок» (уборка
квартир инвалидов, утепление окон),
«Милосердие» (посещение на дому
детей-инвалидов), «Подарок другу»

(изготовление подарков, сувениров,
рисунков для детей-инвалидов реабилитационного центра, интерната
слабовидящих детей), «Поможем
друг другу» (обеспечение малоимущих инвалидов молочной продукцией по льготным ценам).

«Горячая линия»
Управление Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по
городу Ульяновску по Ленинскому
району 04.12.2014 года с 13.00
до 17.00 проводит справочно-информационную линию по теме:
«Меры социальной поддержки
гражданам с ограниченными возможностями здоровья по оплате за жилищно-коммунальные
услуги».
Справочные телефоны: 42-07-51,
41-81-62, 41-81-24, 27-40-27.
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Благотворительные
сеансы
Киноцентр «Художественный» приглашает людей с
ограниченными возможностями здоровья посмотреть
фильмы, а также на чаепитие
и концертную программу.
4 декабря в 10.00 для них состоится просмотр новой российской
киноленты «Василиса». Мелодрама рассказывает историю любви
дворянина и крепостной крестьянки на фоне войны с Наполеоном
1812 года. Режиссер - Антон Сиверс. В главных ролях - Светлана
Ходченкова, Дмитрий Соломыкин,
Жером Кузан, Кристина Кузьмина,
Игорь Черневич и другие.
А 5 декабря в 10.00 зрителей
ждет комедийный приключенческий анимационный фильм
«Пингвины Мадагаскара» режиссеров Эрика Дарнелла и Саймона
Дж. Смита.

Объекты бытового обслуживания, готовые принять участие в льготном обслуживании
№ Наименование организации, адрес,
п/п
телефон

Вид услуги

Предоставляемая льгота

Предполагаемое
количество инвалидов, которым будут
оказаны услуги на
льготных условиях

Заволжский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ООО «Престиж»,
пр-т Ленинского Комсомола, 41
ИП Сибаева Екатерина Михайловна,
ул. Гоголя, 34
ИП Попкова Татьяна Алексеевна,
ул. Краснопролетарская, 1
ИП Оганесян Ж.Г.,
ул. Краснопролетарская, 6
ИП Оганесян Ж.Г.,
ул. Краснопролетарская, 6
ИП Преснякова Т.Н.,
пр-т Ленинского Комсомола, 41
ИП Кузнецов Ю.Н.,
пр-т Лен. Комсомола, 41 «Палитра»
ИП Клекоцюк Лариса Юрьевна,
ул. Почтовая, 26
ИП Балдин Ю.Н. пр-т Авиастроителей,17

Парикмахерские услуги

10
11
12
13
14
15

5

Парикмахерские услуги (за50%
каз по телефону 53-85-30)

5

Парикмахерские услуги

50%

5

Парикмахерские услуги

50%

5

Ремонт обуви

50%

5

Ремонт обуви

10%

5

Пошив и ремонт одежды

15%

5

Ателье

20%

5

Ремонт бытовой техники

20%

5

Химчистка

20%

15

Парикмахерская

10%

10

31

Салон красоты

20%

15

32

Парикмахерская

20%

5

33

Парикмахерская

20%

10

34

Парикмахерская

Простые стрижки
- бесплатно

30

Парикмахерская «Колор»,
ООО «Паритет М»,
16
Парикмахерская
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4, тел. 8-927273-53-39
Парикмахерская «Лонда»,
17 ИП Сафронов А.В.,
Рябикова, 110, тел. 70-55-74
Ремонт обуви, ИП Геодакян Г.Л.,
18 Камышинская, 14б,
тел. 69-26-62
Ремонт обуви, ИП Саркисян Г.А.,
19
ул. Рябикова, 47, 8-917-63-91-505
Баня, ООО «Терма-плюс»,
20 Западный бульвар, 23,
тел. 45-67-67
21

22

23

24

Мастерская по ремонту сложнобытовой техники, ИП Липкин А.В.,
Московское шоссе, 85,
тел. 99-02-71
Мастерская по ремонту телеаудиовидеоаппаратуры,
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 25,
тел. 903-320-56-75
Фотосалон «Кодак»,
ООО «Сириус-К»,
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5,
тел. 41-63-63
Фотосалон «Кодак»,
ООО «Сириус-К», Рябикова, 92,
тел. 41-63-63

Фотоателье, ООО «Полимер»,
25 пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4,
тел. 45-69-29

20%

Засвияжский район
Химчистка «Фрекен Бок»,
Азовская, 64, тел. 40-04-45
Парикмахерская, ООО «Каприз»,
ул. Автозаводская, 2, тел. 45-28-88
Салон красоты «Дольче Вита»,
Стасова, 24, тел. 61-12-16
ООО «Анастасия»,
ул. Артема, 24, 8-937-275-78-96
Парикмахерская «Оливия»,
Пожарского, 15, тел. 96-40-18
Парикмахерская «Забота»,
пр-т. 50-летия ВЛКСМ, 4, тел. 8-927631-03-25

№ Наименование организации, адрес,
п/п
телефон

Парикмахерская

Бесплатно для ветеранов ВОВ,
40% для пожилых граждан и
инвалидов
150 р. - мужская
стрижка,
200 р. - женская
стрижка

28
29
30

35

50

Без ограничений

50%

Без ограничений

Ремонт обуви

30%

Без ограничений

Баня

Четверг (мужской
день) - 110 руб.,
пятница (женский
день) - 110 руб.

Мастерская по ремонту теле30%
аудиовидеоаппаратуры

27

36

Ремонт обуви

Мастерская по ремонту 20% для инвалисложнобытовой техники
дов ВОВ

26

10% на печать
фото

Без ограничений

Фотосалон

10% на печать
фото

Без ограничений

Железнодорожный район
ООО «Старый Венец»,
салон красоты «ВИА»,
Директор Трунова Варвара Петровна, Стрижка
ул. Хрустальная, 56, тел.: 96-22-10,
8-927-807-58-80
ИП Богомолова Галина Николаевна,
парикмахерская,
Стрижка
ул. Малосаратовская, 8, тел. 8-906144-31-74
С/к «Фламинго»,
ИП Фахрутдинов Руслан Фарухович, Стрижка
пр. Гая, 27, тел. 70-75-06
С/к «Wella»,
ИП Юмагулова Надежда Михайловна, Стрижка
ул. Хрустальная, 38, тел. 75-78-96
Парикмахерская «Салон стрижки»,
ИП Собалев Андрей Михайлович,
Стрижка
ул. Кирова, 36, тел. 89050378865
ИП Бабаян Мартин Тигранович,
Ремонт обуви,
«Дом быта», ул. Варейкиса, 2е, тел.
пошив обуви
8-905-037-71-07
ИП Варжапетян Вардан Оганесович,
Ремонт обуви
пр-т Гая, 78, тел. 8-927-805-44-44
ИП Зайцева Людмила Михайловна,
Ремонт часов
ул. 12 Сентября, 91, тел. 32-05-88
ИП Баскаков Игорь Иванович,
Ремонт часов
пр. Гая, 80 89084737350
Ателье «Сапожок»
Ремонт обуви
Ленинский район
ИП Брехова Светлана Александров- Фото на документы, художена, фотостудия «Светлана»,
ственное фото, ксерокопия,
ул. Гончарова, 13, тел. 42-13-13
ритуальная керамика

50%

50%

Без ограничений

20%

5

20-30%

Без ограничений

150 руб.

Без ограничений

Скидки 10 %

Без ограничений

Скидки 10%

Без ограничений

Скидки 10%

Без ограничений

Скидка 10%

Без ограничений

Скидка 10%

Без ограничений

Скидка 15% от
стоимости услуги,
3.12.2014
Скидка 15% от
стоимости услуги,
3.12.2014 5.12.2014
Скидка 20% от
стоимости услуги
1.12.2014 30.12.2014
Скидка 15% на
стрижки,
3.12.2014
Скидка 10% от
стоимости услуги,
стоимость стрижки 100 рублей,
1.12.2014 10.12.2014

39

ИП Зотова Александра Андреевна,
Парикмахерская
ул. К. Маркса, 22, тел. 44-86-23

40

ИП Суркова Алина Владимировна,
(Шарова Ольга Александровна),
ул. Маяковского, 4,
тел. 43-44-70

Парикмахерская

41

ООО «Сириус-К»,
Крынин Сергей Дмитриевич,
41-63-63,
ул. Гончарова, 8,
ул. Гончарова, 40,
ул. Нариманова, 69

Скидка 10% от
Цифровая и аналоговая
стоимости услуги,
фотопечать
3.12.2014

АСЦ «Симбирскрембытсервис»,
Бубнов Дмитрий Георгиевич,
42
ул. Нариманова, 84,
тел. 67-66-00
43 Кинотеатр «Люмьер»

5

Без ограничений

ООО «Куранты»,
Евланов Евгений Александрович,
ул. К. Либкнехта, 36/6,
тел. 41-15-43

Ремонт часов

Предполагаемое
количество инвалидов, которым будут
оказаны услуги на
льготных условиях

150 руб.

38

Без ограничений

Фотосалон

Фотосалон

ИП Кизирбозунц Григорий Марту37 неевич,
Ремонт обуви
ул. К. Маркса, 21-23

95

Без ограничений

Вид услуги

Предоставляемая льгота

Скидка 50% от
Ремонт телеаудиовидеоап- стоимости услуги
паратуры, компьютерной и (на работу),
мелкобытовой техники
3.12.2014 5.12.2014
Благотворительный киносе30
анс, 10.12.2014

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено
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Анекдоты

Это интересно!
Если у гигантской
панды
рождается пара
близнецов, она
почти
всегда
оставляет одного
из них
умирать.

Дети так сильно разогнали
хоровод, что иногда видели
самих себя.
* * *
Спасатель на лодочной
станции надрывается в громкоговоритель:
- Лодка 99, гребите к берегу! Ваше время закончилось!
Лодка 99, гребите к берегу!
Ваше время закончилось!
Подходит напарник и говорит:
- Что ты орешь? У нас же
всего 70 лодок!
Спасатель задумчиво смотрит на него. Затем снова
кричит в громкоговоритель:
- Лодка 66! У вас что, проблемы?!

За десять секунд поцелуя
может передаваться около
80 млн бактерий. Скорее
всего, эти бактерии не
являются вредными… Но
факт все равно впечатляет.

* * *
5 основных женских проблем:
1. Я толстая.
2. Я страшная.
3. У меня маленькая грудь.
4. Нечего надеть.
5. Ты меня не любишь.
* * *
Корпоратив удался - это
когда заходишь на работу
под свист и аплодисменты
коллег.
* * *
Подбегает дочь к папе и
говорит:
- Папа, папа, давай уедем из
этого дома.
- Почему?
- Мне служанка сказала,
что тут водятся призраки.
Папа в страхе:
- Дочка, собирайся немедленно.
- Почему, пап?
- Потому что у нас нет служанок!
* * *
На передаче «Детектор
лжи» Сергей признался, что
изменил жене, и выиграл
миллион. Жена обиделась,
но не ушла.
* * *
- Люся, где ты вчера ночью
была?
- По району гуляла.
- Он же неблагополучный!
- Еще какой благополучный! Смотри: два айфона и
золотая цепь!

Ответы

на сканворд от 21 ноября

Прогноз погоды

Астропрогноз с 28 ноября по 4 декабря
Овен

Все ваши проекты на этой
неделе окажутся успешными.
Надо только точно знать, что
вы хотите, и планировать важные дела заранее. В начале
недели возможна деловая поездка, вы приобретете новый
опыт и знакомства, которые
впоследствии могут оказаться
чрезвычайно полезными.

Средняя
офисная
клавиатура
содержит
в 400 раз
больше
бактерий,
чем обычный
офисный
туалет.

Телец

Скандинавский кроссворд

Ваши успехи на этой неделе
будут напрямую зависеть от
наведения порядка в делах
и в быту. Разложите все по
полочкам, устройте генеральную уборку дома. На работе
придется писать отчеты и составлять планы.

Близнецы

На этой неделе вы сможете
вплотную заняться экономическими вопросами, вас ждет
финансовый успех. И найдется
немало желающих его с вами
разделить. Однако друзья на
час вам ни к чему.

Рак

Неделя в целом располагает
к размеренному ведению дел,
движению вперед в профессиональной сфере, укреплению
своих позиций. Ни в коем
случае не нужно ничего резко
заканчивать, рвать связи, уходить, хлопнув дверью.

Лев

Начало недели - удачное
время для реализации планов
и замыслов. Правда, на работе
наступает напряженная пора.
Придется потратить много
времени и сил, зато вы станете
незаменимым человеком.

Дева

В начале недели к вам может
коварно подкрасться работа:
она захватит вас в плен, и вы
попадете в водоворот первоочередных безотлагательных
дел. Напряженный ритм может
не лучшим образом сказаться
на вашем здоровье и личной
жизни.

Весы

Не начинайте действовать,
не определившись с целями,

иначе время и силы будут потрачены впустую. Не слишком
доверяйте чужому мнению.
Постарайтесь составить свое
представление о людях, проектах, книгах.

Скорпион

На этой неделе можно увязнуть в бесконечных разговорах и обсуждениях. Лучше
сразу что-то делать, по ходу
внося коррективы. Если вы
почувствуете, что вам нужна
помощь, не стесняйтесь ее попросить и примите ее с благодарностью.

Стрелец

На этой неделе наиболее
востребованным из списка
ваших безграничных способностей будет дипломатическое искусство. Вы и сами
будете предельно вежливы и
корректны, и других сумеете
помирить.

Козерог

Наступает благоприятный
момент для осмысления и исправления допущенных ошибок. Надо только не бояться
их признать. В четверг старайтесь оставаться спокойным и
уравновешенным человеком в
любых обстоятельствах.

Водолей

На этой неделе у вас будет
большое количество контактов, связей, общения со знакомыми и малознакомыми
людьми. И вы можете от этого довольно сильно устать.
В пятницу вы будете полны
оптимизма. Все складывается
чрезвычайно удачно, однако
не стоит обольщаться. Лучше
все проверить еще раз.

Рыбы

Постарайтесь не быть пессимистом. И уж точно не нужно
жаловаться на жизнь и всех
критиковать, если не хотите
прослыть занудой. Все встанет
на свои места, проблемы решатся, просто не так быстро,
как вы ожидаете. Попытка
форсировать события успеха
не принесет, запаситесь терпением. И верьте в лучшее.
Тогда вас точно ждет счастье в
любви и гармония в семье уже
на этой неделе.

