ульяновск
сегодня
Пятница, 29 ноября 2013 года №110(1243)

ФОТО
ФАКТ
стр.6

У города есть своя газета!

ВЫХОДИТЬ
НА ЛЕД
ОПАСНО!

БЮДЖЕТ-2014
ПРИНЯТ

Сильные духом
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Вниманию жителей
Ульяновской области!

Проведение этого дня
направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту
их достоинства, прав и
благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества,
которые оно получает
от участия инвалидов
в политической, социальной, экономической и
культурной жизни. Цели,
ради которых этот
день был провозглашен,
- полное и равное соблюдение прав человека
и участие инвалидов в
жизни общества.
Накануне этого дня
мы вспо м н и л и о к о л лективе, который уже
11 лет радует своим
творчеством ульяновских зрителей.

Фото из архива Ксении Ванюшкиной

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
3 декабря Международным днем инвалидов.
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ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!

В связи с неблагоприятными
погодными условиями Правительство региона призывает население, особенно водителей
автотранспортных средств, обратить особое внимание на правила
безопасности при гололедице.
Уважаемые автолюбители! Будьте бдительны и внимательны на
дорогах, соблюдайте скоростной
режим, по возможности откажитесь
от поездок в этот период. Помните,
что при управлении личным транспортом рекомендуется двигаться
с максимально низкой скоростью,
быть осторожными при движении
по мостам, пересечениям проезжих
частей и развязкам, где дорожное
полотно промерзает быстрее всего.
Заранее снижайте скорость перед
перекрестками, остановками общественного транспорта и пешеходными переходами.
Пешеходам при гололедице также
рекомендуется соблюдать особую
осторожность, особенно на проезжей части, на лестницах держаться за
перила. Кроме того, желательно держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных
конструкций, а также приостановить
работы на высоте.
При происшествиях звоните в
службу спасения по номеру 01 (со
стационарного телефона) или 112
(с мобильного телефона).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

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

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Электронную версию каждого пятничного
(основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального
проекта «Управдом 73» вы найдете по
ссылке www.ultoday.mv.ru.
Для тех, кто желает иметь электронную
версию документов,
публикующихся в газете
по вторникам и пятницам,
существует электронная подписка.
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Герои малой родины

В Ульяновской области начат
сбор предложений для внесения в
региональную Книгу почета.
Подать представление о занесении
в эту Книгу можно до 25 декабря
2013 года.
В Книгу могут быть занесены:
- журналисты и блогеры, пишущие на острые социальные темы, с
активной журналистской позицией в
освещении острых проблем, принимающие активное участие в формировании гражданского общества;
- лица, внесшие большой личный
вклад в работу по патриотическому
воспитанию, проявившие себя в
общественной, служебной, военной
и трудовой деятельности;
- граждане, свершившие значимые
общественные действия, направленные на укрепление и развитие общественных ценностей;
- лица, которые проявили личное
мужество и героизм при спасении
людей, материальных ценностей во
время ликвидации последствий ЧС,
в борьбе с преступностью, а также в
других случаях при исполнении воинского, служебного, общественного
долга в условиях, связанных с риском
для жизни.
Ежегодно в Книгу почета заносятся
не более 50 имен граждан, проживающих на территории Ульяновской
области, а также уроженцев региона,
проживающих за его пределами. С
представлением о занесении в Книгу
могут выступать коллективы организаций всех форм собственности,
органы власти и местного самоуправления, инициативные группы граждан,
а также сами граждане.
Направить представление о занесении в региональную Книгу почета
можно в Министерство внутренней
политики Ульяновской области лично или по почте по адресу: 432017,
г. Ульяновск, пл. Ленина, д.1, каб.
131, телефон (8422) 58-91-71 либо
по электронной почте: ulgov73
@yandex.ru. Представление должно отражать описание достижений
или заслуг выдвигаемого кандидата
(копии документов, фотографии, публикации в газетах, журналах, письма
людей и пр.) с указанием контактных
данных заявителя.

Объявлено голосование
за кандидатов

…на присвоение звания
«Почетный гражданин Ульяновской области».
В 2013 году на рассмотрение Комиссии при Губернаторе Ульяновской
области по наградам поступило 23
представления о присвоении звания.
Ознакомиться с кандидатами можно
на официальном сайте Правительства
Ульяновской области, пройдя по
следующей ссылке: http://ulgov.
ru/feedback/vote-all/result/v/
awards13/. Проголосовать за достойного, по вашему мнению, кандидата
можноздесь:http://ulgov.ru/feedback/
vote-all/type/v/awards13/.
Приглашаем жителей Ульяновска
принять участие в голосовании.

На 61-м году ушел из жизни Белов
Николай Павлович, самый родной и
близкий человек, муж, отец.
До последнего дня он работал
учителем в СОШ №85.
Мы потеряли заботливого, внимательного родителя.
Тепло, любовь и заботу мы сохраним в наших сердцах.
Беловы - жена и дети, Улановы.

Более 7,5 тысячи малышей

…родилось в Ульяновске с начала
года.
По информации управления ЗАГС администрации города на 21 ноября, с 1 января по
21 ноября 2013 года в Ульяновске родилось
7627 детей, что на 462 больше аналогичного
периода 2012 года.
Наибольшее число малышей - 2626 родилось в Засвияжском районе, 2623 - в
Заволжском, 1386 - в Ленинском и 992 - в
Железнодорожном районе.
Напомним, в рамках городской целевой
программы «Забота», в Ульяновске предусмотрены единовременные денежные выплаты
беременным женщинам и семьям с детьми.
Кроме того, по случаю рождения двойни программой «Забота» предусмотрены единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей, а
при рождении тройни - 45 тысяч рублей.
Также одному из родителей или иному

законному представителю, среднедушевой
доход семьи которого на день обращения
ниже величины установленного Правительством Ульяновской области прожиточного
минимума, который не состоит в браке и
воспитывает ребенка (детей) в возрасте от
полутора до семи лет, предусмотрена единовременная денежная выплата на каждого
ребенка в размере 2000 рублей.
Подробную информацию о выплатах,
предусмотренных жителям Ульяновска в
рамках городской программы «Забота»,
можно узнать в Управлении по реализации
социально значимых программ и проектов
администрации города (ул. Спасская, 14)
или по телефону (8422) 41-25-36.
Кроме того, в городе отмечена положительная динамика в сфере демографии:
число родившихся на 611 человек превышает число умерших.

Сотрудничество будет плодотворным

Вчера, 28 ноября, состоялось обсуждение российско-германского проекта «Поддержка малого
и среднего бизнеса органами муниципального
управления».
Предварительная договоренность о возможности
реализации такого проекта в
нашем городе была достигнута летом, на Международной
конференции «Диалог городов-партнеров как фундамент
креативного сотрудничества в
будущем», которая проходила в этом году в Ульяновске с
8 по 11 июня.
- Отрадно, что столь недавние события, июльская
конференция, уже приносят нашему муниципалитету ощутимую пользу.

Мне очень импонирует ваш
проект, надеюсь, что наше
сотрудничество будет плодотворным, - подчеркнула
Глава Ульяновска Марина
Беспалова.
Германская сторона,
представители города
Штутгарт (на фото), вынесли на обсуждение презентацию разработанного
ими проекта. Этот проект
уже работает в некоторых
городах России, например,
Самаре.
Ульяновск, по словам многих из собравшихся, готов к
сотрудничеству и обладает
уже некоторым опытом в
решении вопросов, которые были заявлены в презентации как «проблемные
области при вложении инвестиций в России». Целью

Лучший библиотекарь года

Вчера, 28 ноября, в Ульяновской областной библиотеке им. В.И. Ленина
состоялся пятый, заключительный,
этап профессионального конкурса
библиотекарей.
В нем соревновались
всего четыре участника
- победители зональных конкурсов. Жюри
под председательством
начальника отдела творческого планирования
и реализации проектов
Министерства искусства и
культурной политики области И.В. Ширяевой пришлось нелегко: ведь надо
было выбирать лучшую из
лучших. Ею стала заведующая
городской библиотекой №7
Ольга Красильникова. Библиотека экологического просвещения, которую она возглавляет,
разработала и внедряет в жизнь
разные экологические проекты.
В декабре этого года библиотека отметит 60-летие.

проекта авторы видят, прежде всего, сведение к минимуму препятствий, которые
мешают бизнесу успешно
развиваться у нас в регионе:
бюрократия, коррупция,
протекционизм, достаточно
слабый инновационный потенциал среднего и малого
бизнеса.
Несмотря на то что проект направлен на создание
оптимальных условий для
ведения бизнеса в городе и
регионе, он сильно заинтересовал и научное сообщество Ульяновска, а также
производителей.
Сегодня в 10 часов утра
соответствующий документ
будет подписан. Согласно
соглашению, в период с января по сентябрь 2014 года
будет произведена оценка
ситуации, далее будут даны
рекомендации по оптимизации административных
процессов предоставления
услуг для бизнеса. Рекомендации разработают три
университета, в их числе и
УлГУ, в период с октября
2014 по октябрь 2015 гг.
Как отметили все собравшиеся, многое из того, что
предлагают немецкие коллеги, уже делается, однако
их непредвзятый взгляд
и методы систематизации
работы очень пригодятся
нашему городу.

Ульяновский учитель
физкультуры - лауреат

…Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья-2013».
Финал конкурса состоялся
в рамках Всероссийского форума «Здоровьесберегающее
образование: опыт, проблемы,
перспективы развития», который
проходил в Ульяновске с 20 по
22 ноября.
Конкурс проводился в два
этапа. В первом туре состоялась
творческая презентация «Я учитель здоровья»: участники
представили фрагмент урока,
внеклассного занятия и мастеркласса. Второй тур включал
импровизацию на тему «Культура
здоровья». В финале приняли
участие 42 преподавателя из 32
регионов России.
Наш регион представляли педагоги из Ульяновска: учитель
начальных классов школы №6
Наталья Кузовова, учитель химии
школы №35 Юлия Ермакова и
учитель физической культуры
гимназии №13 Наталья Романова.
В итоге наш педагог Наталья
Романова вошла в число восьми
лауреатов конкурса.
Абсолютными победителями
стали учитель истории лицея
№179 (город Санкт-Петербург)
Виктория Печникова и учитель
русского языка и литературы
школы №18 (город Ирбит Свердловской области) Ирина Наймушина.
Глава города Марина Беспалова поздравила ульяновского
педагога с этим достижением и
отметила высокую роль учителя в
популяризации здорового образа
жизни среди детей.
- Педагог для своих учеников
является не только источником
знаний, но и примером для подражания. Важно, чтобы сегодня
школьники, получившие знания
о здоровье и здоровом образе
жизни на классных часах, уроках
ОБЖ, физкультуры, русского
языка и других предметах, в
дальнейшем эти полученные
знания и умения отрабатывали
на практике. Наш долг - беречь
здоровье наших детей. Спасибо за то, что вы этим активно
занимаетесь, - отметила Глава
Ульяновска.
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подробности
УК призвали
к эффективности

По решению Главы Ульяновска Марины
Беспаловой, в городской администрации
планируется создать рабочую группу, которая займется оценкой эффективности
деятельности управляющих компаний
Ульяновска.
- До 1 января 2014 года всем руководителям
УК я настоятельно рекомендую привести свой
жилой фонд в порядок - в том числе в отношении ликвидации задолженностей перед
ресурсниками. Дома, которые управляются
неэффективными компаниями, мы будем
передавать в управление более эффективных
УК, действительно заботящихся о комфорте
собственников и собственной репутации, - заявила Глава города на недавнем аппаратном
совещании.
По ее словам, сделать это легко: достаточно
провести собрание собственников и продемонстрировать жителям неутешительные
итоги работы той или иной УК.
Кроме того, Марина Беспалова назвала
несколько конкретных компаний, которые
в настоящий момент накопили приличные
долги практически перед всеми ресурсоснабжающими организациями: ООО УК
«Фундамент-Комплекс», ООО ЖКиСР УК
«УправДом», ООО «УК Симбирская» и некоторые другие.
- Если управляющая компания не ведет
никакой работы по ликвидации задолженностей (я имею в виду и работу с конкретными
должниками - собственниками квартир и
арендаторами муниципального жилья), то
к ответственности следует привлекать не
только юридическое лицо, но и физическое
должностное лицо - так, чтобы была персональная ответственность руководителя, - отметила Глава города.

Борьба с долгами
продолжается

В городской администрации продолжается работа по ликвидации задолженностей жителей Ульяновска за ЖКУ. По
информации, озвученной на недавнем
аппаратном совещании, за последнее
время наметилась тенденция к снижению
общего долга ульяновцев перед ресурсниками: достаточно сказать, что на 1 октября
2013 года эта цифра была равна 1 млрд.
330 млн. рублей.
При этом граждан, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги уже более 3 лет,
- 26 процентов от общего числа должников.
В настоящий момент в суд подано 763
иска о взыскании с неплательщиков долгов
на сумму 43 млн. рублей. Произведено 412
отключений от газа и электроэнергии. Кроме того, по семи квартирам подготовлены
иски в суд на переселение в жилье меньшей
площади. Стоит добавить, что ни в одной из
переселяемых квартир нет прописанных несовершеннолетних детей.
объявление
Администрация города Ульяновска
сообщает о намерении приобрести в
муниципальную собственность нежилое
здание общей площадью не менее 1100
кв. м с земельным участком общей площадью не менее 4000 кв. м в селе Отрада города Ульяновска для размещения дошкольного образовательного учреждения.
Цена устанавливается в размере не
более 10000000 рублей.
Заявления от потенциальных продавцов
принимаются в Комитете по управлению
городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Ульяновска (ул. Гончарова, д.38/8, каб. 27). Время
работы: понедельник - пятница, с 8.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00. Контактное
лицо - Арсентьева Татьяна Николаевна,
тел. 27-16-64.
Заявления принимаются с момента
опубликования настоящего объявления
до 15.12.2013.
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Ленинский

Со 2 по 8 декабря Сергей Шерстнев примет
участие в расширенном заседании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Кроме того, у него на контроле будут вопросы подготовки объектов всех сфер в части
новогоднего оформления, а также соблюдения
параметров теплового режима в рамках прохождения отопительного сезона, включая и
жилой сектор.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы администрации района Ларисы Зубковой
остаются вопросы ЖКХ и новогоднего оформления зданий, улиц и площадей района. Кроме
того, Лариса Викторовна проведет заседание
межведомственной комиссии по укреплению
дисциплины оплаты труда и примет участие в
мероприятиях, посвященных Международному
Дню инвалида.

Заволжский

На этой неделе в районе будет уделено
особое внимание подведению итогов
месячника по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. На контроле и.о. руководителя района Анатолия
Потемкина остаются вопросы организации новогоднего оформления района,
состояние автодорог и обработка их
противогололедными реагентами. Кроме
того, планируется усилить рейдовые мероприятия по пресечению и ликвидации
несанкционированной торговли.
В начале недели, 2 декабря, в районе
пройдет молодежный фестиваль талантов
«Заволжский кураж».

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов продолжит контролировать вопросы жизнеобеспечения района. В частности, будет проведен мониторинг мест раскопок на
предмет проседания грунта, состояния теплоизоляции трубопроводов и приведения
в надлежащее состояние территорий, по которым проходят тепловые сети, утепление
контура многоквартирных домов и остекление подъездов в целях сбережения тепла.
Запланирован объезд района, в ходе которого будет проконтролировано состояние
новогоднего оформления территории. Также Владимир Иванович примет участие в
мероприятиях декады инвалидов.

Бюджет-2014 принят

На очередном, 63-м, заседании Городской
Думы в минувшую среду главный финансовый документ Ульяновска на 2014-й и
плановый период до 2016 года был одобрен
большинством голосов.
Напомним, что при формировании проекта бюджета
были учтены требования, изложенные в бюджетных посланиях губернатора Ульяновской области и Указах
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
года, а также дополнения,
высказанные в ходе публичных слушаний. Практика
проведения последних, по
словам Главы города Марины Беспаловой, позволила
добиться главного принципа - открытости и прозрачности бюджета.
- Все высказанные пожелания были максимально
учтены, - подчеркнула Марина Павловна. - Несмотря
на напряженную экономическую ситуацию, все
социальные обязательства,
которые город брал на себя,
в том числе заработная плата работников бюджетной
сферы, предусмотрены. В
целом можно с уверенностью сказать, что бюджет
оптимален.
В подтверждение этих
слов Глава администрации
Ульяновска Сергей Панчин
озвучил, что в расходной

части бюджета, составляющей семь миллиардов 375
миллионов, более четырех
миллиардов будет направлено на выплату зарплаты с
начислениями сотрудникам
бюджетных организаций.
Вторым крупным блоком
расходов являются расходы
на жилищно-коммунальное,
дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт. Они
составят один миллиард
174 миллиона рублей. Более полутора миллиардов
ассигнований предусмотрено на реализацию 16
муниципальных программ.
В третий блок вошли расходы на Генеральный план
города, мероприятия в области дополнительного образования детей и работе с
молодежью.
Согласно Указам Президента РФ от 7 мая 2012 года,
более 55 миллионов рублей
будет направлено на ремонт
дошкольных учреждений и
открытие дополнительных
групп в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. На
меры социальной поддержки инвалидов, многодетных

семей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в бюджете на 2014-й
предусмотрено свыше 200
миллионов рублей.
Также в ходе подготовки
проект городского бюджета
обсуждался и согласовывался на разных уровнях.
- В ходе рассмотрения
проекта бюджета Ульяновска мы пришли к выводу,
что все статьи расходов
абсолютно обоснованы,
- объяснила председатель
бюджетного Комитета ЗСО
Алсу Балакишиева. - Мы
согласны с ним, но бюджет
- это живой документ, и над
ним нам еще предстоит работать в течение года.

Участвовавший в заседании губернатор Сергей Морозов отметил, что бюджет
реальный, отражающий социальную и экономическую
ситуацию в муниципалитете,
но в будущем необходимо
уделять повышенное внимание вопросам ремонта дорог, компенсации недополученных доходов от перевозок граждан пассажирским
транспортом, содержанию
жилого фонда, экологии,
а также поддержке спортивных и оздоровительных
программ.
По итогам заседания депутаты Городской Думы утвердили бюджет большинством
голосов.
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«Мы вместе»

В Ульяновске пройдет II Межрегиональный
фестиваль-конкурс людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие состоится в рамках декады инвалидов 8 декабря
в 12.00 в Большом зале Дворца
культуры «Руслан».
Учредителями и организаторами
фестиваля выступают Управление
культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска и муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Руслан».
Концертные номера будет оценивать квалифицированное жюри,
победителей ждут памятные призы и ценные подарки.
- Первый фестиваль, состоявшийся в 2012 году, прошел
успешно и получил массу положительных отзывов. Он сплотил
и объединил людей с разными
физическими возможностями
из Ульяновска, Сызрани и Димитровграда, людей, которые не
сдаются, а живут полной жизнью:
танцуют, поют, сочиняют стихи,
тех, кто стремится к творчеству,
- отметила начальник Управления
культуры и организации досуга
населения Елена Топоркова.
Заявки на участие принимаются по телефону 20-65-57 и
на адрес электронной почты
mukruslan@mail.ru.

Благотворительные
сеансы

С целью социально-культурной реабилитации в
рамках декады инвалидов
киновидеоцентр «Художественный» организует благотворительные показы новых
фильмов:
3 декабря в 10 часов - мультипликационного фильма в формате 3D «Спасти Санту» (0+);
10 декабря в 10 часов - российской комедии «Курьер из
«Рая» (12+).
Зрителей ждут новогодние
сюрпризы, концертные программы и праздничное чаепитие.

«прямая линия»
6 декабря с 13.00 до 14.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска
проводит «прямую линию» для работодателей по вопросам формирования «Программы поддержки
занятости населения Ульяновской
области в 2014 году» в части
трудоустройства инвалидов на специализированные рабочие места в
МО «город Ульяновск».
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 30-03-94.

«горячая линия»
С 3 по 10 декабря запланировано проведение телефонных
«горячих линий» по вопросам
оказания мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
«Горячие линии» пройдут во
всех районах города Ульяновска
в рабочие дни с 8 до 17 часов.
Контактные телефоны:
Засвияжский район - 45-3047, Железнодорожный район
- 35-72-48, по вопросам детей
инвалидов - 35-74-28, Заволжский район - 20-47-21, 50-26-16,
22-13-34 - по проблемам детейинвалидов, Ленинский район
- 42-07-75.

Начало на стр. 1
Все, кто когда-либо общался
с людьми с ограниченными возможностями, говорят, что это,
как правило, очень сильные
духом люди. Многое из того,
что было им доступно и легко до
болезни или травмы, становится
недостижимым… Но они достигают! Причем их «высоты» не
всегда могут покорить здоровые.
Танцевальный коллектив ДК «Губернаторский» «Возрождение»
окончательно сформировался
в 2002 году, хотя создавать его
Вера Никонова, руководитель
ансамбля, начала в 2001. Танцоров этих знают не только в нашем
регионе, коллектив известен
всей России и за рубежом. Он
- трехкратный чемпион России
по танцам, чемпион Европы, лауреат Международной премии
«Филантроп», лауреат Международного фестиваля искусства
и спорта «Темп», призер кубка
Евразии. Наши танцоры были победителями первого фестиваля
для людей с ограниченными возможностями, который проходил
в Санкт-Петербурге. Солистами
ансамбля «Возрождение» сейчас
являются Ксения Ванюшкина и
Виктор Трепалин, люди, которые одними из первых пришли в
коллектив.
Занятия танцами, по словам
участников, помогают найти дело

в жизни, реализовать себя. Однако с 2005 года, когда коллектив
достиг наивысших успехов в
России и за рубежом, наметился
ряд проблем, которые не дают
«Возрождению» жить полноценной жизнью. Главная из них
- недостаток финансирования.
- Мы стали мало выезжать очень трудно найти деньги. Чтобы
выехать на фестиваль или конкурс
всему ансамблю, нужно тысяч
150-200. А взять их негде, людям
надоедает работать впустую, - поделилась с нашим корреспондентом солистка ансамбля.

Территория равных
возможностей

В Ульяновске сегодня проживают около
68 тысяч людей с ограниченными физическими возможностями. Из них инвалидов
первой группы - 5400 человек, 37400 имеют вторую группу инвалидности, третью
- 25000 человек. 2700 - дети-инвалиды.
Единственным источником дохода для большинства из них является пенсия, однако существующий
уровень пенсионного обеспечения не удовлетворяет
даже минимальных потребностей. Особенно низкий
размер пенсии у инвалидов, потерявших трудоспособность в молодом возрасте. Сложившаяся ситуация
требует повышения эффективности и защищенности
системы социальных гарантий для инвалидов, а также
выработки новых форм и методов работы с целью
обеспечения комплексной реабилитации инвалидов,
проживающих в Ульяновске, и интеграции их в обществе. А это возможно только при условии обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры.
Администрацией города утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск»
«Забота» на 2014 год».
Включенные в программу мероприятия являются
одним из приоритетных направлений социальной
политики города. В них входят и совершенствование
службы социального такси, создание комфортных
условий проживания маломобильных людей в городской инфраструктуре, их медицинское обслуживание
и взаимодействие с общественными объединениями
инвалидов.
В программе наступающей декады инвалидов город подготовил массу мероприятий, среди которых
встречи сотрудников администрации районов города
с инвалидами по вопросам их социальной поддержки и большое количество культурно-массовых
мероприятий. Но руководство Ульяновска на протяжении многих лет главной задачей в деле создания
безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями считает реальную, повседневную,
системную работу с теми, кто нуждается в нашей помощи и поддержке.

Любой, кто задумается, согласится, что главная задача
артиста - быть востребованным,
выступать, а для титулованного
артиста - участвовать в мероприятиях, соответствующих его
уровню. В законодательстве РФ
есть очень нужные статьи поддержки многих слоев населения.
Нет только очень важной, на наш
взгляд, статьи поддержки творчества людей с ограниченными
возможностями. Согласитесь,
морально достаточно трудно
ходить по городским организациям, чтобы найти деньги на

доступная среда
поездку, например, на чемпионат мира или Европы. Адресная
поддержка тоже не решает
многих проблем, потому что,
зачастую, она единовременна.
Из-за этого в «Возрождении»
сегодня осталось всего три выступающих пары.
Размышляя о судьбе творческого коллектива, задумайтесь,
дорогие земляки, и о проблемах
маломобильных людей в целом.
Выйдя на улицу, чуть иначе
взгляните на окружающий мир.
Вы увидите бордюры, через
которые шагаете легко и свободно. А представьте себе на
минутку инвалида, «штурмующего» эту преграду… Обратите
свое внимание на появившиеся
не так давно в городе пандусы,
которые сделали для многих инвалидов доступными почтовые
отделения, магазины, кинотеатры, аптеки. Но этого порой
бывает так мало…
Да, любому человеку свойственно «отдавать» себя обществу, миру, реализовываться в
этой жизни. Почему же случается
так, что люди с ограниченными
возможностями, но с безграничным талантом, часто отказываются от помощи? Не потому ли, что
они многое могут, многое знают
и понимают лучше нас? А мы
должны сделать окружающую
среду такой, чтобы наши физические различия не бросались
в глаза, чтобы каждый, независимо от состояния здоровья,
мог заниматься тем, чем хочется,
тем, что получается. Особенно
творчеством.
Сергей Андрюшин

В рамках декады инвалидов

Ежегодно 3 декабря отмечается
Международный день инвалидов.
В ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в
рамках декады инвалидов с 1 по 10
декабря состоится ряд мероприятий,
направленных на привлечение внимания общества к проблемам лиц
с ограниченными возможностями
здоровья: «круглые столы», встречи
с руководством муниципальных образований, специализированные
ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест, «прямые линии».
К участию в мероприятиях службой
занятости будут привлекаться инвалиды
различных категорий и возрастов: инвалиды по зрению, инвалиды по слуху,
«колясочники», а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Специалисты ОГКУ ЦЗН города проведут информационно-разъяснительную
работу по вопросам профессиональной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями, дадут конкретные предложения по трудоустройству согласно имеВ ТЕМУ
В Ульяновской области при содействии
органов занятости с начала года трудоустроено
почти 600 людей с ограниченными возможностями.
В частности, 164 человека трудятся на рабочих местах, созданных в рамках
региональной Программы
поддержки занятости населения.
Напомним, центры занятости региона систематически проводят специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
для инвалидов. С начала

ющимся вакансиям и индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
5 декабря с 10.00 до 12.30 состоится
специализированная ярмарка вакансий
и учебных рабочих мест по трудоустройству маломобильных групп населения, в
том числе инвалидов и граждан пожилого возраста.
Ярмарка пройдет: 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).
Ярмарка вакансий даст возможность
людям с инвалидностью подобрать варианты подходящей работы, встретиться с
работодателями, получить информацию
об услугах, оказываемых службой занятости населения, получить консультацию
юриста, психолога, специалистов Управления Министерства труда и социального
развития Ульяновской области по городу
Ульяновску, специалистов Главного
бюро медико-социальной экспертизы.

года проведено более 80
таких мероприятий, по их
итогам трудоустроено 70
человек с ограниченными
возможностями. Кроме
того, в их рамках 1306 инвалидам оказана помощь в
профессиональной ориентации и социальной адаптации, на профессиональное
обучение направлено 98
человек.
- В 2013 году для людей с
ограниченными возможностями создано 164 специально оборудованных места. При этом учитывались
профессия сотрудника,
особенности выполняемых
работ, группа инвалид-

ности, характер функциональных нарушений и
ограничения способности
к трудовой деятельности,
- сообщил заместитель
министра здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской
области - директор Департамента социальной
сплоченности и социальной поддержки населения
Анатолий Васильев.
Напомним, служба занятости возмещает расходы
работодателей по оборудованию рабочих мест
для инвалидов в размере
100 тысяч рублей за одну
позицию.

город и горожане
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Сказок стало больше

Земляк вице-чемпион Европы

На этой неделе были подведены итоги областного творческого конкурса «Сказки нашего
города». Его организаторы - областной Союз православных женщин, Центр православной
культуры Ульяновска и региональное Правительство.
- В нашем конкурсе
приняли участие более
270 человек из различных образовательных
учреждений Ульяновска
- школ, детсадов и центров дополнительного
образования. Главная задача этого мероприятия
- заинтересовать ребят
богатой историей и культурой родного города,
побудить их к творчеству. И, кажется, нам это
действительно удалось!
- сказала во время награждения победителей
конкурса председатель
Союза православных
женщин Галина Смолянкина.
По ее словам, жюри
пришлось решать действительно трудную задачу: выбрать лучшие работы из более 135 сказок,
придуманных детьми и
их взрослыми помощниками.

- На творчество «потянуло» не только самых маленьких: среди
конкурсных работ есть
сказки, созданные старшеклассниками и даже
директором школы! - отметила Смолянкина.
Кстати, итоги «Сказок
нашего города» подводились в областном Дворце
творчества детей и молодежи, где и была развернута выставка «сказочного» творчества. И в самом
деле - разнообразие содержания и оформительского мастерства поражает: на экспозиции были
представлены и большие
книги со специальными
объемными рисунками,
которые могут воспринять даже слепые читатели (маленькие создатели книг подумали и об
этом!), и книги, обложки
которых сделаны из теста
и металла.

Нам удалось пообщаться с учащейся Мариинской
гимназии, первоклассницей Настей Шмаковой,
работа которой завоевала Гран-при конкурса
(на фото).
- Моя сказка - про Карандаш и Стерку: они стали спорить, кто главнее,
но девочка их помирила,
- так передала содержание своей книги сказок
Настя.
Девочка призналась,
что с оформлением обложки (материал - имитация керамики) ей помогла
мама, но сказку придумала сама первоклассница.
Стоит добавить, что никто из участников конкурса не остался без подарка:
детям показали концерт и
спектакль по сказке «Колебятко», а в завершение
праздника ребят ждал
сладкий стол.
Евгений Нувитов

За выходные дни
температура в нашем
городе достигла
минусовой отметки.
Погода стала похожей
на зимнюю. Многие
уже жаждут сезонных
забав. Кое-где на
водоемах образовался
лед, толщина которого
сейчас от полутора до
трех сантиметров, однако
дети иногда все же
решаются на него выйти.
Первой жертвой тонкого
льда этой осенью стал
девятилетний ребенок,
житель села Озерки
Чердаклинского района.
дождь. Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги.
Если после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажется
хоть немного воды, - это означает, что
лед тонкий, по нему ходить нельзя. В
этом случае следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда
и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую
площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин.
При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг
от друга 5-6 метров. Замерзшую реку
лучше перейти на лыжах, при этом нужно
расстегнуть крепления лыж, чтобы при
необходимости быстро их сбросить;
лыжные палки следует держать в руках,

fotki.yandex.ru

Выходить на лед опасно!

Очевидец рассказал, что в четыре часа
дня примерно в ста метрах от берега
двое мальчиков играли без присмотра
взрослых на льду водоема. Лед треснул
под весом детей, и один из них провалился в воду. Другой мальчик пытался
помочь своему другу, но, к сожалению,
безуспешно.
Хотелось бы, чтобы подобное не повторялось.
Прочность льда осенью и в начале
зимы обманчива: скрепленный вечерним
или ночным холодом, он еще способен
выдерживать небольшую нагрузку, но
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится
пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега,
на мелководье, в защищенных от ветра
заливах, а затем уже на середине. На
озерах, прудах, ставках лед появляется
раньше, на речках чуть позже.
На одном и том же водоеме можно
встретить чередование льдов, которые
при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Основным условием безопасного
пребывания человека на льду является
соответствие толщины льда прилагаемой
нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного
человека: не менее 7 сантиметров;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы: 15 сантиметров
и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей: не менее 30 сантиметров.
Время безопасного пребывания человека в воде рассчитано давно:
- при температуре воды 24°С - 7-9
часов, - при 5-15°С - от 3,5 до 4,5 часа;
температура воды 2-3°С оказывается
смертельной для человека через 10-15
мин.; при температуре воды -2°С смерть
может наступить через 5-8 мин.
Помните! Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости в туман, снегопад или
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не накидывая петли на кисти рук,
чтобы в случае опасности сразу
их отбросить. Если есть рюкзак,
повесьте его на одно плечо, это
позволит легко освободиться от
груза в случае, если лед под вами
провалится. На замерзший водоем
необходимо брать с собой прочный
шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур
к провалившемуся в воду товарищу,
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться,
продев ее подмышки.
Уважаемые родители, берегите
своих детей, не отпускайте детей
на рыбалку, катание на лыжах и
коньках без присмотра.
Подготовил
Павел Половов

Учащийся Ульяновской сельскохозяйственной академии Фаиль Зартдинов
стал обладателем серебряной медали на
чемпионате Европы по тхэквондо среди
студентов.
Немногие из ульяновских спортсменов
удостаивались чести представлять наш
город в числе студентов из 13 стран мира,
в том числе Германии, Испании, Кипра,
Польши, Португалии. Всего в соревнованиях приняли участие около 130 бойцов
в различных весовых категориях. Фаиль
Зартдинов выступал в категории до 80
килограммов.
В стартовом поединке симбирянин с
явным преимуществом одолел спортсмена
из Португалии. Оценивая полуфинал, судьи
также были единодушны: Зартдинов был
явно сильнее турецкого тхэквондиста. Соперник даже отказался проводить финальный отрезок боя, сославшись на травму.
Решающий поединок свел студента сельхозакадемии с представителем сборной
Германии. После второго раунда Фаиль
вырвался вперед по очкам, но в заключительные две минуты пропустил удар немца.
Взять реванш не позволила нехватка времени, и он занял второе место.

Ветераны завоевали
«бронзу»

Ульяновцы успешно выступили в розыгрыше Кубка мира по хоккею с мячом
среди заслуженных спортсменов.
Соревнования проходили недавно в
финском городе Лаппеенранта. Львиную
долю участников составляли российские
команды из Красноярска, Сыктывкара,
Мурманска, Санкт-Петербурга, Красногорска, подмосковного Обухова и Ульяновска.
Им противостояли ледовые дружины из
Швеции, Финляндии, Эстонии и Канады.
Все, как на подбор, опытные спортсмены,
настоящие мастера. Играли по круговой
системе в четырех подгруппах. Забегая
вперед, скажем, что все призовые места
достались российским хоккеистам.
Вначале ульяновская «Волга» уверенно
одолела двух соперников, пробившись в
четверку лучших команд чемпионата. Лишь
в полуфинале наши хоккеисты уступили
команде «Зоркий» из Красногорска. «Зоркий» же стал безоговорочным победителем
Кубка. «Серебро» выиграли хоккеисты из
Красноярска. Но в упорной борьбе за третье место ульяновцы проявили характер, и
смогли разгромить сборную Санкт-Петербурга со счетом 4:3, завоевав бронзовые
медали.

Наше трио покорило
Белоруссию

Спортсменки Наталья Кузина, Алена
Куракина и Виктория Козлова стали победительницами престижнейших международных соревнований по спортивной
аэробике.
Розыгрыш кубка «BELARUS OPEN-2013»
проходил на минувшей неделе в Минске и
собрал 270 спортсменов из России, Молдовы, Эстонии и Беларуси. Честь Ульяновска
защищали воспитанницы спортивного клуба
«Грация», известного своими достижениями в аэробике. Наши девушки выступали
в юниорской комбинации «Трио». Стоит
отметить, что соперники были очень серьезными и опытными, тем не менее красота
движений, пластичность и артистизм симбирянок помогли им завоевать симпатии
судей. В результате Кузина, Куракина и
Козлова набрали наибольшее количество
баллов и завоевали золотые медали.
Кроме того, достойно выступил еще один
дуэт из Ульяновска - Тимура Кадырова
и Анны Уколовой. Они заняли четвертое
место в своей номинации, уступив конкурентам в борьбе за «бронзу» всего одну
десятую балла.
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проблемы
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Развитие дворового спорта не
раз объявлялось приоритетным
направлением в молодежной
политике Ульяновска. Тем более
странной выглядит ситуация, в
которой оказались жители 7-го дома
по улице Корунковой.

Одна из жительниц
показывает почти
разобранный корт

Сообщи,
где торгуют
смертью!

В Ульяновской области стартовал второй этап
Всероссийской антинаркотической акции. До 29
ноября ульяновцы могут
сообщить об известных им
фактах распространения
наркотиков, получить консультации специалистов
и внести предложения
по совершенствованию
системы профилактики
наркомании.
Обратиться к специалистам компетентных органов
все желающие смогут по
следующим телефонам:
- Управление Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков
по Ульяновской области:
(8422) 67-68-04 - «телефон
доверия» (круглосуточно);
67-68-43 - отдел профилактики (с 9.00 до 18.00);
- УМВД России по Ульяновской области: (8422) 6788-88 - телефон доверия;
- кабинет медико-психологической помощи Ульяновской областной клинической
наркологической больницы:
(8422) 45-15-22 (психологи);
- «телефон доверия» Центра социальной и психологической помощи семье и
детям Ульяновска: (8422)
42-00-25 (круглосуточно);
- отдел по взаимодействию
с правоохранительными органами и общественностью
администрации Заволжского
района Ульяновска: (8422)
73-54-20 (с 9.00 до 12.00 и
с 13.00 до 16.00).

Чуть не лишились корта

- Несколько лет назад у
нас во дворе был построен
великолепный хоккейный
корт. Дом у нас большой
- почти 600 квартир, в каждой - либо дети, либо внуки. Кроме того, прибегают
ребятишки из соседних домов, так что хоккейная коробка не пустует ни летом,
ни зимой, - рассказывает
старший упомянутого дома
Владимир Ещеганов.
Мало того, по словам
Ещеганова, в 2013 году корт
проверяла специальная городская комиссия, которая
подтвердила, что он находится в хорошем рабочем
состоянии: асфальтовое покрытие вполне приемлемое,
освещение работает.
Однако совсем недавно
во двор на Корунковой заявились рабочие, которые
совершенно неожиданно
для жителей стали разбирать коробку: сначала
сняли металлическую сетку, а затем принялись и за
деревянные ограждения.

- Когда мы выбежали,
уже треть корта была разобрана! - рассказывает очевидец произошедшего Галина Карпунина. - Мы были
в настоящем шоке от произошедшего и едва смогли
остановить рабочих, разбирающих коробку.
Ситуация разъяснилась
достаточно быстро: во дворе 7-го дома находится небольшое здание, в котором
когда-то располагались то
прачечная, то аптека, то
детский клуб. Сейчас это
здание выкупил некий предприниматель «под офис» причем заодно «прихватил»
себе и часть той территории,
на которой располагается
злополучный корт. Не так
давно бизнесмен обратился
в суд и на вполне законных
основаниях потребовал
демонтировать и перенести хоккейную коробку с
его территории. Поскольку
корт находится на балансе
городского Комитета по
делам молодежи, вопросы

В новый год без долгов

по демонтажу и переносу
корта легли именно на это
структурное подразделение
администрации. Затем для
«ускорения» демонтажа
предприниматель обратился в прокуратуру и… результат мы описали выше.
- Этот корт действительно
очень востребован: здесь
проходят соревнования дворовых команд, в зимнее время дети катаются с утра до
вечера, - рассказывает председатель здешнего ТОСа
Алексей Белодворцев.
Во вторник на этой неделе он вместе со старшим
7-го дома решил обратиться с этой проблемой к
депутату Гордумы Руслану
Сеюкову.
В присутствии жителей
и корреспондента нашей
газеты депутат созвонился
сначала с Главой Ульяновска Мариной Беспаловой,
а затем с руководителем
городской администрации Сергеем Панчиным.
В результате Панчин по-

обещал вечером этого же
дня приехать во двор 7-го
дома, чтобы осмотреть все
на месте.
- Сергей Сергеевич заверил нас, что компромисс с предпринимателем
обязательно будет найден, корт в любом случае
останется в нашем дворе
и будет восстановлен! - сообщил нам о результатах
вечерней встречи с Главой
администрации Владимир
Ещеганов.
Стоит добавить, что, судя
по уже проведенным переговорам с упомянутым бизнесменом, для него участок
земли (150 кв. метров), на
котором частично располагается хоккейная коробка,
не принципиален: в том случае, если предпринимателю
предоставят аналогичный
участок в другом месте,
он, по всей видимости,
готов отказаться от своих
притязаний на землю под
кортом.
Евгений Нувитов

ФОТОФАКТ

Так называется профилактическая
акция, проводимая в Ульяновске
службой судебных приставов.

Не секрет, что у многих ульяновцев имеются задолженности по
банковским кредитам, алиментам, услугам ЖКХ, штрафам за нарушение Правил дорожного движения. Некоторые, в силу семейных
обстоятельств, смены работы и прочих жизненных коллизий попросту
забывают вовремя оплачивать долги. А всплыть это может в самый
неподходящий момент, например, при выезде за границу. Лучше всех
об этом знает служба судебных приставов, поскольку именно ей предписано работать с должниками.
- Чтобы люди не портили отдых себе и своей семье, принято решение
предоставить максимум возможностей по погашению задолженностей,
- объяснили в пресс-службе УФССП России по Ульяновской области.
- В частности, в местах массового скопления граждан будут развернуты мобильные пункты, где все желающие смогут узнать о наличии
у них долгов.
Кроме того, планируется организация рейдов по адресам должников,
в том числе совместно с ГИБДД. Также все желающие смогут получить
информацию о своей задолженности на сайте службы приставов:
http://www.r73.fssprus.ru/.

«Карта безопасного детства»
Необычный атлас населенных пунктов
Ульяновской области будет составлен
региональным Министерством
образования и науки.

Соответствующее поручение озвучил губернатор Сергей Морозов на
аппаратном совещании в минувший понедельник. По мнению главы области, карта должна стать информационным справочником для детей,
родителей и педагогов, чтобы юные ульяновцы росли в комфортных и
безопасных условиях. Соответственно, в атлас должны быть включены
все потенциально опасные для детей объекты и территории, прилегающие к ним. Это могут быть пустыри, свалки, заброшенные дома, где
часто собираются молодежные компании и могут быть распространены
алкоголь и наркотики. Большие надежды региональные власти возлагают
на районные администрации, где лучше всего знают о подобных очагах
напряженности. Министр образования и науки области Екатерина Уба
объяснила, что при составлении карты будут обязательно учитываться не
только мнения взрослых, но и детей. Иногда ребята гораздо лучше знают,
где не стоит появляться, если не ищешь неприятностей.

«Кочующие» контейнеры

Неделю назад жители многоквартирного дома №1 по улице
Орской (в пос. Связь) нежданно-негаданно увидели у себя
под окнами два новых контейнера для мусора.
Странность ситуации состоит в том, что неведомые «благодетели» поставили их прямехонько на проезжей части - рядом с перекрестком улиц Орская и Пугачева. Мало того: новые контейнеры
мгновенно заполнились мусором, и теперь всей этой «красотой»
жильцы 1-го дома должны ежедневно любоваться и принимать
как должное (на фото).
- Все подъезды нашего дома оборудованы исправными мусоропроводами, контейнеры в мусороприемниках регулярно опустошаются. Появившиеся невесть откуда новые контейнеры под
нашими окнами нужны тем, кто живет в частных домах. Однако
совершенно непонятно, почему для этого был выбран перекресток рядом с нашим домом, - недоумевает Антонина Февралева,
жительница Орской, 1.
Ее дом действительно соседствует с многочисленными коттеджами, хозяева которых, вероятно, решили таким оригинальным
способом избавиться от «мусорных проблем».
Впрочем, по словам Февралевой, обращавшейся по этому поводу в различные инстанции, злосчастные контейнеры, возможно,
относятся к домам, расположенным на переулке Пожарского.
Тогда тем более непонятно, каким образом контейнеры вдруг
переместились к дому №1.
В любом случае ситуация требует вмешательства соответствующих служб и, по всей видимости, внимания районной власти. Наша
газета будет следить за развитием событий.
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«NEBOLSHOY ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
30 ноября, 18.00 - «Человекообразные».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
29 ноября, 18.00 - «Пока она
умирала».
30 ноября, 17.00 - «Скупой».
1 декабря, 17.00 - «Горе от
ума».
5 декабря, 18.00 - «Коварство
и любовь».
Малая сцена
29 ноября, 18.00, 5 декабря,
17.00 - «Не покидай меня».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
30 ноября, 16.00 - творческий
вечер Николая Булатова, главного дирижера и художественного
руководителя Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава».
1 декабря, 12.00 - академия для
маленьких «Правила дорожного
движения».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
29 ноября, 18.00 - концерт «Река
талантов». Солисты - Анна Кошкина
(виолончель), Анжелика Дрягунова
(фортепиано) (Санкт-Петербургский Дом музыки).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 11 декабря - «Географ глобус пропил».
Кино для детей

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Голодные игры. И вспыхнет
пламя», «Отец-молодец», «Спасти
Санту» «Курьер из «Рая», «Паганини. Скрипач дьявола».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Голодные игры. И вспыхнет
пламя», «Спасти Санту», «Курьер
из «Рая», «Последний рубеж».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Как поймать перо Жар-птицы», «Индюки. Назад в будущее»,
«Отец-молодец», «Голодные игры.
И вспыхнет пламя», «Спасти Санту», «Грязь», «Курьер из «Рая»,
«Последний рубеж».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
30 ноября, 10.30, 13.00 - «Доброе дело».
1 декабря, 10.30, 13.00 - «Три
поросенка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
29 ноября, 18.00 - «Яичница».
30 ноября, 17.00 - «Чудесные
странники».

ПР. ТЮЛЕНЕВА
ТЕЛ. 20-14-84
Выставки «Храмы и иконы Северной Руси», «Альбрехт Дюрер»,
«Микеланджело», «Эпоха Возрождения», «Николай Рерих»,
«Святослав Рерих»; фотовыставка
«Гималаи. Тибет»; выставка минералов.

КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «РАДУГА»
УЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 42-08-68
Фотовыставка «Тайланд. Малайзия. Сингапур».

МУЗЕЙ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Выставка «Россиянка. ХХ век»
(живопись художника-самоучки
Владимира Миронова).

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
29 ноября, 14.00 - открытие
мультимедийной экспозиции «Город букв».

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

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
4 декабря, 12.00 - игровая программа с элементами театрализации по творчеству поэта Андрея
Усачева.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
3 декабря, 13.00 - встреча с ульяновским поэтом Л. Грязновой.

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
3 декабря, 13.00 - открытие выставки творческих работ людей с
ограниченными возможностями
здоровья.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
3 декабря, 13.00 - подведение
итогов конкурса стихов «Дружу с
крылатою мечтой».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
3-10 декабря - неделя дарения
и добрых дел, сбор книг с крупным
шрифтом и игрушек для учащихся
школы-интерната для слабовидящих детей в рамках Международного дня инвалидов.
5 декабря, 13.00 - час поэзии
«Жизнь природы там слышна…»
по творчеству Ф.И. Тютчева.

1-4 декабря - «Облачно, возможны осадки. Месть ГМО».
БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
2 декабря, 13.00 - публичная лекция «Защита прав потребителей в
вопросах и ответах» Г.В. Каленова,
руководителя Ульяновского центра
по защите прав потребителей.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.40 «О самом главном»
Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Бомба».
16+
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.40 «Девчата» 16+
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Хулиганы-2» 16+
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 16+
2.30, 3.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ГРЕХИ» 16+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по
Щедрину»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
14.50 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»
15.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ» 12+
0.30 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ 2» 12+
2.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 «Школа ремонта» 12+
5.20 Т/с «САША + МАША» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мульфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.40, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.20 «Настоящая любовь»
16+
13.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 «Галилео» 16+
4.45 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК» 16+
23.35 Т/с «СОБР» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 15.50 Д/ц «Звездная
жизнь» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Еда по правилам и
без...» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40, 16.30 «Знакомьтесь.
мужчина!» 16+
12.10 «Судьба без жертв» 16+
13.15 Т/с «Братья детективы»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать»-2» 16+
22.00 «Астрология любви»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Свет мой» 16+
01.20 Х/ф «Трижды о любви»
16+
03.05 Т/с «Тюдоры» 16+
04.05 Т/с «Дорогой доктор»
16+
05.50 «Цветочные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.25, 4.25 «Моя рыбалка»
6.00, 0.55 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 3.25 «Угрозы
современного мира».
Химическая атака
9.55, 3.55 «Угрозы
современного мира».
Свалка планетарного
масштаба
10.25, 1.55 «Наука 2.0»
11.30, 2.55 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.50 Х/ф «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Локомотив»
(Ярославль)
22.05 «5 чувств». Осязание
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16+
1.25 «Язь против еды»

РОССИЯ2

15.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме.
Мирелла Френи
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Большой взрыв
- начало времен»
21.40 Д/ф «Раума.
Деревянный город на
берегу моря»
21.55 «Тем временем»
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ
САРОЯНЫ»
2.30 С.Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать!12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Адаптация 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Обмануть смерть 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Строговы 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Медовый месяц
16+
22.55 Доказательства вины
16+
23.35 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Потерянные» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.15 День за днем 16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
21.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Возвращение»
16 +
01.50 «Кино»: «Нирвана» 16 +
03.50 «Операция «Чистые
руки» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Иностранная кухня»
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «В одном шаге от
Третьей мировой» 12+
1.15 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
3.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.40 «О самом главном»
Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Бомба»
16+
23.45 «Специальный
корреспондент». 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Восход
Победы. Днепр. Крах
Восточного вала» 12+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра» 4-я
серия
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.55 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 15.50, 05.20 Д/ц
«Звездная жизнь» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Еда по правилам и
без...» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40, 16.30 «Знакомьтесь.
мужчина!» 16+
12.10 «Судьба без жертв»
16+
13.15 Т/с «Братья детективы»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать»-2» 16+
22.00 «Астрология любви»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Интердевочка»
16+
02.25 Х/ф «Это мы не
проходили» 16+
04.20 Т/с «Тюдоры» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.30, 12.20, 1.00 «24 кадра»
16+
6.00, 12.50, 1.35 «Наука на
колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «5 чувств». Осязание
10.25, 2.05 «Наука 2.0»
11.30, 3.05 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45
Большой спорт
13.20 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» 16+
15.35 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск)
- «Авангард» (Омская
область)
19.15 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
22.05 «Основной элемент».
Ген власти
22.35 «Основной элемент».
Выжить в океане
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16+
3.30 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Барыс»
(Астана)

РОССИЯ2

18.00 В Вашем доме.
Георгий Ансимов
19.45 Главная роль
20.00 ХIV Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.15 Власть факта
21.55 «Л.Н.Толстой «ХаджиМурат»
0.00 Х/ф «МОЦАРТ. ТРОЕ»
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля
мажор
2.45 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»

ВТОРНИК 3 ДЕКАБРЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК» 16+
23.35 Т/с «СОБР» 16+
2.25 «Главная дорога» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 Мульфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» 12+
0.35 Х/ф «ГОРОД И
ДЕРЕВНЯ» 16+
2.40 «СуперИнтуиция» 16+
4.40 «Школа ремонта» 12+
5.40 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Большой взрыв
- начало времен»
16.45 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Крик» 16 +
01.50 «Мошенники» 16 +
02.50 «Кино»: «Крик» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Медовый месяц
16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 Невероятные
приключения
мушкетеров в России
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Строговы 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Чучело - 2 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Звездный
бойскаут 12+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 2.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+

ТНТ

6.00 Мульфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
10.50 М/ф «Весенние
денечки с малышом
Ру» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 16.00 «6 кадров» 16+
14.30 М/ф «Тор. Легенда
викингов» 16+
17.20, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.20 М/ф «Ронал-варвар»
16+
20.00 «Уральские пельмени.
20 лет в тесте» 16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16+
0.00 «Галилео» 16+
4.00 «Животный смех» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2013/14 г.
«Ростов» - «Спартак»
15.30 «Распад». «СССР. Крах
империи» 12+
16.30 «Следствие вели...»
16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 «Николай Басков». Моя
исповедь» 16+
20.55 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
0.45 «Школа злословия» 16+
1.30 «Советские биографии»
16+
2.30 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5.00, 3.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 22.10
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «На пределе» 16+
10.45 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи -2014 г.
12.45, 16.20 Биатлон. Кубок
мира
15.10 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ»
12.05 Анук Эме
12.30 Россия, любовь моя!
«Верования и обряды
нанайцев»
13.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА»
14.10, 1.30 Мультфильм
14.45 «Пешком...» Москва
техническая
15.15 «Что делать?»
16.00 «Кто там...»
16.30 XIV Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм» 90 шагов»
18.55 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА
ВОСТОК»
21.20 Вера Васильева
22.50 Закрытие Х фестиваля
искусств «Балтийские
сезоны»
0.45 Д/ф «Куаруп потерянная душа
вернется»
1.55 «Тамплиеры в Советской
России»
2.40 Д/ф «Кусейр-Амра.
Приют халифов
пустыни»

РОССИЯК

11.00, 3.35 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
17.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ДЕКАБРЯ
5.40, 6.10 Х/ф
«ЗАЧАРОВАННАЯ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «К 400-летию царской
династии. «Романовы»
12+
13.15 «Свадебный
переполох» 12+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.55 «На его месте мог быть
я» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «КВН-2013». Кубок
мэра Москвы» 16+
0.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
2.05 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ
МИРАБАЙ» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «Грустная дама
червей» 12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Дочки-матери» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Дочки-матери».
Продолжение 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
18.00 «Люблю, потому что
люблю» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Вечная
сказка» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Слепой горизонт» 16+
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «Не
сошлись характерами»
04.20 «Планета собак»

НТВ
6.00, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»

17.10 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
19.35 Профессиональный
бокс
22.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
0.30 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Иностранная кухня»
16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Х/ф «Она вас любит»
16+
10.05 Х/ф «Убийства на
семейном вечере» 16+
17.30, 06.00 «Красота на
заказ» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 22.55, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 Х/ф «Лера» 16+
21.00 Х/ф «В двух километрах
от Нового года» 16+
23.30 Х/ф «Девушка с
жемчужной сережкой»
16+
01.20 Х/ф «С Новым годом!»
16+
03.25 Т/с «Тюдоры» 16+
04.25 Т/с «Горец» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Львиная доля»
16 +
06.30 «Кино»: «Звезда» 16 +
08.15 «Смертельная схватка»
16 +
11.45 «Телохранитель» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 «Мошенники» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Чучело - 2 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.05 Переменка 6+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Преступление и
наказание, 2-я серия
12+
16.30 Геофактор 16+
16.50 Порядок действий 16+
17.50 Х/ф Девушка моего
лучшего друга 16+
19.30 Хочу знать! 12+
20.00 Г. Жженов. «Все, что
могу…» 16+
21.00 Х/ф На трезвую голову
16+
23.05 В. Высоцкий. «Так
оставьте ненужные
споры…» 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

05.00 «Человек, который
сомневается»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.45 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Совсем другая жизнь»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Совсем другая
жизнь». Продолжение
12+
16.50 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения
Петросяна» 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Берег
надежды» 12+
00.45 «Игры в солдатики» 12+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Вальгалла. Сага о
викинге» 16+
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.40, 6.10 Х/ф «КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя
веселья и мечты» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Битвы за наследство»
12+
17.15 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
ДЖЕКА» 18+
3.15 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ
2» 16+
5.05 «Контрольная закупка»

7.00, 5.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/c «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.20, 2.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+

ТНТ

6.00 Мульфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.20 Х/ф «102
ДАЛМАТИНЦА» 16+
12.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.35, 22.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «МастерШеф» 16+
19.00 М/ф «Тор. Легенда
викингов» 16+
20.30 М/ф «Ронал-варвар»
16+
0.10 «Галилео» 16+
4.10 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Еда живая и мертвая»
12+
15.30 «Ток-шоу «ДНК» 16+
16.30 «Следствие вели...»
16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
0.20 Х/ф «СЛУЖУ
ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
2.15 «Авиаторы» 12+
2.50 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 06.00 «Иностранная
кухня» 16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
10.25 Х/ф «Ищу невесту без
приданого» 16+
12.20 «Спросите повара» 16+

ДОМАШНИЙ

5.15, 0.15 Кубок мира по
бобслею и скелетону
6.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» 16+
7.00, 9.00, 12.25, 23.50
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Моя планета. Уроки
географии»
8.25 «В мире животных»
9.15, 3.05 «Индустрия кино»
9.45 «24 кадра» 16+
10.15 «Наука на колесах»
10.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
11.15 Фигурное катание.
Гран-при из Японии
12.40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал из
Японии
13.50 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
14.20, 17.20 Биатлон. Кубок
мира
16.00 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
22.20 Смешанные
единоборства 16+
1.10 Волейбол. Чемпионат
России
3.30 «Наука 2.0»
4.30 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.10 Большая семья. Элина
Быстрицкая
13.05 Красуйся, град Петров!
«Петергоф. Дворцовопарковый ансамбль
«Александрия»
13.30 Спектакль «Гнездо
глухаря»
16.30 XIV Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
18.05 Д/ф «Пьеса без
правил»
18.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия» Дипак
Чопра
22.35 Опера «Травиата»
1.00 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
1.55 Александр Ханжонков
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Петр Первый»

РОССИЯК

0.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
12+
3.40 Д/ф «Дарфур сегодня»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 7 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Преступление и
наказание, 1-я серия
12+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Неадекватные
люди 16+
19.35 EUROMAXX.Окно в
Европу 16+
20.00 Б. Краснов. Без
прикрас 16+
21.00 Х/ф Девушка моего
лучшего друга 16+
22.50 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Рецепт древних богов»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «Марс.
Билет в один конец»
16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
зеркала» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Смертельная схватка»
16 +
23.50 «Кино»: «Звезда» 16 +
01.40 «Кино»:
«Невыполнимое
задание» 16 +
04.15 «Кино»: «Львиная доля»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

13.20 Х/ф «Возвращение
блудного папы» 16+
15.15 «Давай оденемся!» 16+
16.15 Х/ф «Колье для
Снежной бабы» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00, 05.50 «Одна за
всех» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 «Тайны еды» 16+
23.30 Х/ф «Сон в летнюю
ночь» 16+
01.50 Х/ф «За облаками» 18+
03.50 Т/с «Тюдоры» 16+
04.55 Т/с «Горец» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.40 «О самом главном»
Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Бомба»
16+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Шифры
нашего тела. Сердце»
12+
23.45 ПРЕМЬЕРА.
СВИДЕТЕЛИ. «Даниил
Гранин. Иду на грозу»
01.40 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра» 5-я
серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.05 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «21 ГРАММ»
16+
3.45 «Мозг Перезагрузка»
12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.05 Праздники «Введение
во храм»
12.35, 18.40 «Academia»
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
14.50, 2.45 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски
внеземной жизни»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/c «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» 12+
13.40, 22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» 16+
0.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» 12+
2.30 «СуперИнтуиция» 16+
4.30 «Школа ремонта» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мульфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.50, 0.00 «6 кадров»
16+
9.00, 14.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
16+
12.30 «Настоящая любовь»
16+
13.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+

СТС

23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК» 16+
23.35 Т/с «СОБР» 16+
2.30 «Квартирный вопрос» 0+
3.30 «Чудо техники» 12+
4.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 15.50 Д/ц «Звездная
жизнь» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Еда по правилам и
без...» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40, 16.30 «Знакомьтесь.
мужчина!» 16+
12.10 «Судьба без жертв» 16+
13.15 Т/с «Братья детективы»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать»-2» 16+
22.00 «Астрология любви»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Спящий и
красавица» 16+
01.25 Х/ф «Два капитана» 16+
03.20 Т/с «Тюдоры» 16+
04.20 Т/с «Дорогой доктор»
16+
06.00 «Иностранная кухня»
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.00, 1.00 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
6.30, 12.50 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Основной элемент».
Ген власти
9.55 «Основной элемент».
Выжить в океане
10.25, 2.05 «Наука 2.0»
11.30, 3.00 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16+
16.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Лучшее за сезон 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область)
- ЦСКА
22.05 «Покушения» 16+
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16+
3.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Медвешчак»
(Загреб)

РОССИЯ2

16.45 Д/ф «Раздумья на
Родине»
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме.
Алексей Масленников
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Больше, чем любовь.
Майя Булгакова
22.15 Праздник «Введение
во храм»
23.50 Х/ф «ПАРТИЯ В
ШАХМАТЫ»
1.40 К. Сен-Санс «Муза и
поэт»

СРЕДА 4 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Звездный бойскаут
12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Чучело - 2 16+
12.30 В. Талызина. «Моей
душе покоя нет…» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Строговы 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Чучело - 2 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Живописная
авантюра 16+
22.55 Доказательства вины
16+
23.35 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство» 16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Специальный
проект с Михаилом
Задорновым». «Рюрик.
Потерянная быль» 16 +
22.15 Фильм Михаила
Задорнова «Отцы и
дети» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Крик 2» 16 +
02.00 «Мошенники» 16 +
03.00 «Кино»: «Крик 2» 16 +

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+
3.45 «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и
«Зимней вишней» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.40 «О самом главном»
Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Тайны следствия» 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.25 «АЛСИБ. Секретная
трасса». 12+
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра» 6-я
серия
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.35 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 15.50 Д/ц «Звездная
жизнь» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Еда по правилам и
без...» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40, 16.30 «Знакомьтесь.
мужчина!» 16+
12.10 «Судьба без жертв.
Как избавиться от
одиночества» 16+
13.15 Т/с «Братья детективы»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать»-2» 16+
22.00 «Астрология любви»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Коснуться неба»
16+
01.20 Х/ф «Семь часов до
гибели» 16+
02.40 Т/с «Тюдоры» 16+
03.40 Т/с «Дорогой доктор»
16+
05.10 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
6.00, 0.55 «Большой тестдрайв со Стиллавиным»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Покушения» 16+
10.25, 1.55 «Наука 2.0»
11.30, 2.55 «Моя планета»
12.00, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт
12.20 «Полигон». Саперы
12.50 «Полигон». Панцирь
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
15.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская
область)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс»
(Казань)
22.05 «Прототипы»
23.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16+
3.25 «24 кадра» 16+
3.55 «Наука на колесах»
4.20 «Язь против еды»
4.55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

14.50, 2.45 Д/ф «Витус
Беринг»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски
внеземной жизни»
16.45 Д/ф «Незнакомый
голос» Нины
Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 «Вокзал мечты» Давид
Ойстрах и Леонид
Коган
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 Д/ф «Собор в Дареме»
21.55 Культурная революция
23.50 Х/ф «ГЕТЕ»
1.35 «Вечерний звон»

ЧЕТВЕРГ 5 ДЕКАБРЯ

СТС

9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК» 16+
23.35 Т/с «СОБР» 16+
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.35 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Мульфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 14.00, 19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/c «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» 16+
13.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
0.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 12+
2.25 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 «Школа ремонта» 12+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 Россия, любовь моя!
«Культура и традиции
адыгейцев»
13.25 Больше, чем любовь.
Федор Тютчев
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»

06.00 «Иностранная кухня»
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Крик 2» 16 +
05.30 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство»
16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Великие тайны» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Посылка» 16 +
01.45 «Чистая работа» 12 +
02.45 «Мошенники» 16 +
03.45 «Кино»: «Посылка» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Живописная
авантюра 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Чучело - 2 16+
12.30 Роковая роль А.
Фатюшина 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Строговы 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Чучело - 2 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Сволочи 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.55 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16+
2.50 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Тайны следствия» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-4» 12+
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.35 Любовь «Хроники
измены» 12+
03.25 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха»

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

05.00 «Кино»: «Посылка» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 08.40 Д/ц «Звездная
жизнь» 16+
07.30 «Собака в доме» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
09.25 «Дело Астахова» 16+
10.25 Т/с «Крестный сын»
16+
17.30, 06.00 «Красота на
заказ» 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «Все, что нам
нужно...» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Бандитки» 16+
01.15 Х/ф «Смятение чувств»
16+
02.45 Т/с «Тюдоры» 16+
03.40 Т/с «Горец» 16+
05.40 «Цветочные истории»
16+
05.55, 06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.05, 2.00 «Полигон».
Саперы
6.30, 2.30 «Полигон».
Панцирь
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 3.05 «Прототипы»
10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 1.30, 4.00 «Моя
планета»
12.00, 15.55, 17.50, 21.25
Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.20, 16.20 Биатлон. Кубок
мира
14.50 Фигурное катание.
Гран-при Японии
20.00 Жеребьевка
чемпионата мира-2014
по футболу
22.15 Кубок мира по бобслею
и скелетону
23.00 «Парк Юрского
периода. Правда и
вымысел» 16+
1.00 «POLY.тех»

РОССИЯ2

15.50 Д/ф «Без сюжета...»
16.30, 2.40 Д/ф «Катманду.
Королевство у
подножья Гималаев»
16.50 «Царская ложа»
Мариинский театр
17.30 XIV Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
19.00 Гении и злодеи
19.45, 1.55 «Люстра купцов
Елисеевых»
20.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.00 Д/ф «Владимир
Тендряков. Портрет на
фоне времени»
23.50 Х/ф «СЕСТРА»
1.40 Пьесы для гитары

ПЯТНИЦА 6 ДЕКАБРЯ

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Жизнь как песня» 16+
21.15 Т/с «СОБР» 16+
1.10 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
3.00 «Спасатели» 16+
3.35 «Дело темное» 16+
4.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 Мульфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
9.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Уральские пельмени.
20 лет в тесте» 16+
23.25 «Настоящая любовь»
16+
23.45 «Галилео» 16+
4.45 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/c «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.00 «СуперИнтуиция» 16+
5.00 «Школа ремонта» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ
БИЛЕТ»
12.10 «Academia»
12.55 Республика Тыва.
Тоджа
13.25 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна

07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство» 16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Регион возможностей
16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
зеркала» 16 +
20.30 «Странное дело».
«Рецепт древних богов»
16 +
21.30 «Секретные
территории». «Марс.
Билет в один конец»
16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Сволочи 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Чучело - 2 16+
12.30 В. Высоцкий. «Так
оставьте ненужные
споры…» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Строговы 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Чучело - 2 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Неадекватные
люди 16+
22.55 Доказательства вины
16+
23.35 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+
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Сведения о ходе конкурсного производства в отношении ПВ-Банк (ЗАО)
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО),
далее Банк, ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354), зарегистрированный по адресу: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса,
д. 1, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с
решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года. Функции конкурсного
управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции,
в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул.
Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
25 февраля 1999 года №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в редакции от 6 декабря
2011 года) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного
производства в отношении Банка. Последняя информация о
ходе конкурсного производства опубликована 30 августа 2013
года в газете «Ульяновск сегодня».
Определением Арбитражного суда Ульяновской области,
резолютивная часть которого объявлена 26 ноября 2013 года,
срок конкурсного производства в отношении Банка продлен
на шесть месяцев.
В ходе конкурсного производства осуществлены расчеты с
кредиторами первой очереди, требования которых включены
в реестр требований кредиторов Банка, в размере 10% от
суммы установленных требований. На выплаты направлены
денежные средства в размере 85 412 тыс. руб.
За период с 1 августа по 31 октября 2013 года новое имущество Банка не выявлено, списание и реализация имущества
не проводились.
В связи с неутверждением комитетом кредиторов предложений о реализации имущества Банка, конкурсным управляющим
в Арбитражный суд Ульяновской области 17 июля 2013 года направлено ходатайство об утверждении указанных предложений,
которое удовлетворено 10 сентября 2013 года. Председателем
комитета кредиторов Банка в Арбитражный суд Ульяновской
области подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2013 года отказано. Таким образом,
на 21 января и 19 марта 2014 года конкурсным управляющим
запланировано проведение электронных торгов в форме открытого аукциона имуществом Банка.
В рамках проведения работы по взысканию ссудной за-

долженности конкурсным управляющим в суды подано 138
исковых заявлений (в т.ч. 3 неимущественных иска) на сумму
3 798 630 тыс. руб., 23 из которых на сумму 774 458 тыс.
руб. направлены после 1 августа 2013 года. Удовлетворено
96 исков на сумму 2 444 769 тыс. руб., при этом 19 из них на
сумму 465 063 тыс. руб. удовлетворены в отчетном периоде.
Производство по 5 заявлениям на сумму 118 766 тыс. руб.
прекращены в связи с заключением мировых соглашений, в
удовлетворении 1 искового заявления на сумму 52 444 тыс.
руб. отказано. Возбуждено 87 исполнительных производств
на сумму 1 375 037 тыс. руб., 37 из которых на сумму 324 187
тыс. руб. возбуждены в период с 1 августа по 31 октября 2013
года.
По результатам проведения проверки по выявлению сомнительных сделок в Арбитражный суд Ульяновской области
направлено 56 заявлений (в т.ч. 36 неимущественных) о признании недействительными сделок Банка, повлекших предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов
на сумму 287 437 тыс. руб. По состоянию на 1 ноября 2013
года удовлетворено 44 заявления (в т.ч. 28 неимущественных)
на сумму 203 685 тыс. руб., при этом 17 заявлений на сумму
109 101 тыс. руб. удовлетворены в отчетном периоде. Возбуждено 6 исполнительных производств на сумму 26 202 тыс.
руб., 3 из которых на сумму 10 398 тыс. руб. возбуждены в
период с 1 августа по 31 октября 2013 года.
В результате проведенной работы по состоянию на 1 ноября
2013 года в конкурсную массу поступили денежные средства
в размере 35 748 тыс. руб.
Также конкурсным управляющим продолжается работа по
восстановлению на балансе Банка паев ЗПИФ недвижимости
«Поволжье». Так, в мае 2013 года в Арбитражный суд Ульяновской области подано заявление о признании договора
купли-продажи указанных паев с обязательством обратного
выкупа в количестве 4 000 шт., заключенного 4 апреля 2012
года между Банком и ООО «ИК «Восток-Инвест», недействительным. По ранее поданному временной администрацией
заявлению о признании данной сделки недействительной
Арбитражным судом Ульяновкой области в удовлетворении
оказано. Апелляционная и кассационная жалобы конкурсного
управляющего оставлены без удовлетворения. Следующее
судебное заседание назначено на 3 декабря 2013 года. В соответствии с определением Арбитражного суда Ульяновской
области от 16 августа 2013 года по ходатайству конкурсного

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
ООО «РТК» раскрывает информацию об утверждении тарифа на тепловую энергию на 2014 год

Приложение №1
к приказу Министерства экономики и планирования
Ульяновской области от 14 ноября 2013 г. №06-346

№
п/п
1.

2.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии ООО «РТК»
Отборный пар давлением
Вид
Острый и
Год
Вода
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13 свыше 13,0 редуц. пар
тарифа
2
2
2
2
кг/см
кг/см
кг/см
кг/см
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учета НДС)
с 01.01.2014 по
1103,00
х
х
х
х
х
30.06.2014
одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2014 по
1157,00
х
х
х
х
х
31.12.2014
ООО «РТК»
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
с 01.01.2014 по
1301,54
х
х
х
х
х
30.06.2014
одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2014 по
1365,26
х
х
х
х
х
31.12.2014
Наименование
регулируемой
организации
ООО «РТК»

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источников тепловой энергии определена в размерах:
Отборный пар давлением, руб./Гкал
№
Вода,
Острый и редуц.
Период регулирования
от 2,5 до 7,0
от 7,0 до 13
свыше 13,0
п/п
руб./Гкал от 1,2 до 22,5
пар, руб./Гкал
кг/см
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1. на период с 01.01.2014 по 30.06.2014
671,35
х
х
х
х
х
2. на период с 01.07.2014 по 31.12.2014
681,68
х
х
х
х
х
Приложение №2
к приказу Министерства экономики и планирования
Ульяновской области от 14 ноября 2013 г. №06-346
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «РТК»
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой
энергии
Отборный пар давлением
№ Наименование
от 7,0 свыше 13,0 Острый и
регулируемой
Вид
тарифа
Год
Вода
от
1,2
до
от 2,5 до
п/п организации
редуц. пар
до 13
2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 кг/см
кг/см2
2
1. ООО «РТК»
о д н о с т а в о ч н ы й , с 01.01.2014 по 30.06.2014 1103,00
х
х
х
х
х
руб./Гкал (без
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1157,00
х
х
х
х
х
учета НДС)

Основную печать ООО «ДАРС-Сервис» (ОГРН
1037301322255, ИНН 7327028670) считать недействительной в связи с утерей.

ООО «Уютный Дом» сообщает об увеличении абонентской платы за обслуживание домофона с 1 января
2014 года.
Справки по телефонам: 54-39-68, 74-09-73.

управляющего наложен арест на ценные бумаги, принадлежащие ООО «ИК «Восток-Инвест».
Кроме того, по факту отчуждения паев ЗПИФ недвижимости
«Поволжье» правоохранительными органами 21 сентября 2012
года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»), 15 января 2013 года
Банк признан потерпевшим, 21 июня 2013 года предварительное следствие по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
В правоохранительные органы направлено ходатайство о
признании Банка гражданским истцом и наложении ареста на
имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Поволжье», 17 октября 2013 года Банк признан гражданским
истцом. 19 октября 2013 года предварительное следствие по
делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, однако 6 ноября
2013 года предварительное следствие возобновлено.
Также 5 октября 2012 года в правоохранительные органы
направлено заявление по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление
полномочиями») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства Банка. В результате
3 апреля 2013 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159
УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года Банк признан
потерпевшим. 3 октября 2013 года предварительное следствие
по делу приостановлено в связи с неустановлением лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в связи
с чем конкурсным управляющим планируется направление
жалобы.
25 июня 2013 года в правоохранительные органы направлено
заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)
по факту хищения денежных средств под видом выдачи премий
работникам Банка. В правоохранительные органы 29 октября
2013 года направлен запрос о принятом процессуальном решении по указанному заявлению.
Также в ходе проверки обстоятельств банкротства Банка
выявлены основания для привлечения бывших руководителей
Банка и членов кредитного комитета к гражданско-правовой
ответственности за причиненные Банку убытки. Решение о
направлении соответствующего искового заявления будет
принято после завершения работы по оспариванию сомнительных сделок и исполнительных производств в отношении
должников Банка.

«Горячая линия»
Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска информирует граждан о приеме сообщений о фактах
незаконного функционирования игорных заведений на
территории района по «горячей линии» (телефонные
номера: 73-54-83, 73-54-78, 73-54-77), на Интернетсайте прокуратуры района (http://ullenproc.ucoz.ru),
а также на личном приеме граждан у прокурора района
и его заместителей.
Информация о льготах вдовам участников войны
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.
1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», вдовы инвалидов и
умерших или погибших участников ВОВ имеют право
на следующие меры социальной поддержки:
- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии
с законодательством;
- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан;
- сохранение обслуживания в поликлиниках и других
медицинских учреждениях, внеочередное оказание
медицинской помощи по программам государственных
гарантий (в том числе в госпиталях ветеранов войн);
- оплата в размере 50% занимаемой площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой
жилой площади), в том числе членами семьи погибшего
(умершего), совместно с ним проживавшими. Меры
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от
вида жилищного фонда;
- оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других
отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в
пределах нормативов потребления указанных услуг,
установленных органами местного самоуправления).
Кроме того, предоставляется право на первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому супруги (супруга) погибшего
(умершего).
Получить более подробную консультацию можно
в Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг по адресу:
ул. Льва Толстого, 36, отдел клиентской службы, телефон для справок 27-40-27.
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Покорители холода

Завтра, 30 ноября, самые
закаленные и отважные из
ульяновцев совершат заплыв
через Волгу, который посвящается предстоящей зимней
Олимпиаде в Сочи и 365-летию
Ульяновска.
Организатор этого, третьего
по счету, заплыва - Ульяновская
федерация холодового плавания.
С ее председателем Владимиром
Кузьменко (на фото справа)
беседует корреспондент нашей
газеты.
- Владимир Иванович, как
была создана Федерация холодового плавания в нашем
городе?
- 26 ноября 2009 года, когда открывался новый Президентский
мост, команды сильнейших «моржей» России из Перми, Москвы,
Новосибирска, Барнаула и других
городов совершили заплыв через
Волгу. Впервые в истории Ульяновска эстафетным способом, от
берега до берега, было преодолено расстояние в 6,2 километра.

Присутствовавший на событии
представитель Книги рекордов
России зафиксировал рекорд в
масштабе страны: шесть человек
из команды проплыли по одному
километру 50 метров. Свидетелем происходящего был декан
факультета физкультуры и реабилитации УлГУ Владимир Вальцев.
Он предложил нам сотрудничество
и стал инициатором объединения
«моржей» города в Федерацию.
В настоящее время насчитывается
около 150 человек. Это активная
часть Федерации холодового
плавания. Но еще есть «разовые»
любители холодового плавания,
которые ходят иногда. Таких - еще
около 150 человек.
- Что дает холодовое плавание
в плане здоровья и настроения?
- С медицинской точки зрения
во время погружения в холодную
воду надпочечники начинают вырабатывать гармон эндорфин. Это
гормон радости и счастья. Он поступает в мозг, и человек чувствует
себя прекрасно. Основное тут - не

перегибать палку, соблюдать постепенность, начинать с нескольких секунд пребывания в холодной
воде. Новичкам пытаться ставить
рекорды мира недопустимо. Важна также регулярность - плавать
каждый день или хотя бы через
день. Этим повышается иммунитет.
Люди, регулярно занимающиеся
закаливанием, не болеют простудными заболеваниями.
- Не каждому такой вид закаливания подходит?
- Разумеется! Поэтому, если к
нам приходит новый человек, мы
обязательно требуем от него медицинскую справку о состоянии
здоровья. Медицинский осмотр
можно пройти в спортивном медицинском диспансере бесплатно.
- Кто самый молодой и самый
старший в вашей компании?
- Самая юная - шестилетняя
Маша Чеглякова, она уже два года
занимается. Самый солидный по
возрасту - в прошлом главный
инженер механического завода,
ветеран войны и труда Владимир
Михайлович Фенелонов. Ему сей-

час 88 лет. Но в последнее время по
состоянию здоровья он приходит
нечасто.
- Где вы собираетесь?
- У Федерации есть своя небольшая, но обустроенная территория
на берегу Свияги со стороны УлГУ.
Каждую зиму мы строим там
прорубь. В нашем распоряжении
- теплый вагончик, где можно переодеться. Полтора года как возводим теплый домик - на свои и на
спонсорские средства. Все делаем
своими руками. К следующему декабрю домик планируем обживать.
Как только он примет завершенный вид, мы сможет приглашать
специалистов по холодовому
плаванию из других регионов. Это
даст толчок нашему дальнейшему
развитию. К нам некоторое время назад приезжало несколько
лучших «моржей» страны, и они
многому нас научили. Если раньше
некоторые из нас могли проплыть
по 25, максимум - по 50 метров, то
теперь расстояние увеличилось до
500 метров и больше. В своем соку
вариться - толку мало.
- Ваши достижения?
- Мы участвуем в соревнованиях
всероссийского и международного уровней. Только в этом году
наши пловцы были на чемпионатах
Татарстана, Чувашии, в Перми, в
Красноярске, на чемпионате России в Анапе. Но самым главным

Чтобы не было беды от плохой воды
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Правда, беда уже пришла - инзенские ребятишки продолжают поступать в стационары лечебных
учреждений районного центра. Специалисты сошлись во мнении, что причиной массового отравления
стало плачевное состояние системы водопровода, которая стара как мир.
По правде сказать, и в городе, особенно
на правом берегу, воду из-под крана просто так не попьешь - и запах, и привкус
оставляют желать лучшего. Хотя, с другой
стороны, не пить некипяченую воду всех
нас учили с детства, мол, вредно это, заболеешь. Дети не послушались, взрослые
не досмотрели, не доработали, не доделали. Результат плачевен. Как быть и чего
опасаться сейчас?
Сотрудники Управления по реализации
социально значимых программ и проектов
администрации Ульяновска дали полную
информацию о том, насколько серьезна
ситуация и как с ней справиться.
В медицинской среде заболевание,
поразившее сейчас инзенцев, именуется
ротавирусной инфекцией (в народе называемое кишечным гриппом). Ее источником является в основном инфицированный
человек. Причем у взрослых это заболевание протекает почти бессимптомно:
кратковременное расстройство желудка,
снижение аппетита, разовое повышение
температуры. Человек в эти дни и не подозревает, что он является носителем
инфекции. А вот дети, иммунитет которых
еще не сформировался, этому заболева-

нию более подвержены, и проходит оно в
более тяжелой форме.
Путь передачи инфекции известен давно
- через немытые продукты, грязные руки
и инфицированные продукты, чаще всего
молочные. Ротавирусы спокойно себя
чувствуют в холодильнике и могут жить
там много дней, обычное хлорирование
воды их не убивает. Эти вирусы хорошо
сохраняются и при низких температурах.
Медики информируют: для специфической
профилактики данного заболевания на сегодняшний день существуют две вакцины,
прошедшие клинические испытания. А вот
неспецифическая профилактика заключается в соблюдении санитарно-гигиенических норм. Это - мытье рук, использование
для питья только кипяченой воды, очистка
и гиперхлорирование питьевой воды.
Ежегодно в мире регистрируется до 25
миллионов случаев этого заболевания, из
них 600-900 тысяч, или от 2 до 3,5 процентов,
- с летальным исходом, особенно это касается людей с ослабленным здоровьем.
Отрадно, что после выздоровления
перенесенная болезнь не несет никаких
долговременных последствий.
Галина Антончик

событием в этом году стало участие Елены Семеновой и Ольги Соколовой (на фото слева) в конце
июля - начале августа в эстафетном
заплыве в Беринговом проливе.
Команда сильнейших моржей всего
мира (65 человек из 15 стран) преодолела расстояние 134 км между
мысом Дежнева и мысом Принца
Уэльского. Тогда были установлены
рекорды Книг рекордов России,
СНГ, Азии и Книги рекордов Гиннесса. А две недели назад мы привезли
из Чебоксар с чемпионата Чувашии
19 медалей, из них девять - золотые.
В середине декабря собираемся в
Тюмень на Кубок России, в феврале
- в Альметьевск на чемпионат Республики Татарстан. В апреле поедем в
Финляндию на чемпионат мира.
- К заплыву по Волге готовы?
- Конечно! Эстафетный заплыв
пройдет по маршруту вдоль старого - Императорского - моста. Четыре километра вместе с командой
Ульяновска преодолеет сборная
команда Республик Чувашии, Татарстана, городов Перми и Тольятти. Пловцов будут сопровождать
судно МЧС и четыре катера.
Собираемся в 12.30 в речном
порту. Старт - с левого берега реки
Волги (в районе моста), финиш - на
центральном пляже.
- Новых побед вам!
Беседовала
Ирина Морозова

Лицензирование
знахарей

Президент России Владимир
Путин подписал закон, который
вносит изменения в ряд законодательных актов по охране здоровья
граждан.
Согласно документу, ужесточаются требования к рекламе народной
медицины. Теперь не допускается
проведение рекламных акций,
сопровождающихся раздачей образцов лекарственных средств, содержащих наркотические средства
и психотропные вещества. Также
запрещено заниматься народной
медициной без лицензии - за это
может быть наложен штраф от 2 до
4 тысяч рублей. Кроме того, услуги
по искусственному прерыванию
беременности попадают в «запретный» список Федерального закона
«О рекламе».
Как отмечает «Российская газета»,
законодательная инициатива получила поддержку представителей
Русской православной церкви. Не
секрет, что умышленное прерывание
беременности расценивается РПЦ
как убийство, поэтому запрет на рекламу подобных услуг сочли мерой
важной и необходимой.

культура
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Во власти нежного «тирана»
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Программа, предложенная этим
столичным музыкантом, была
изысканной и романтической.
Денис Шаповалов дирижировал
исполнением двух сюит Эдварда
Грига к драме Ибсена «Пергюнт»
и увертюры «Ромео и Джульетта»
Петра Чайковского. А в Концерте
ре мажор для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна он занял
еще и место солиста.
Послушный дирижерской палочке и виолончельному смычку,
оркестр звучал превосходно. Непосредственный и эмоциональный
Денис заражал своей энергией и
увлеченностью и музыкантов, и
зрительный зал. Он покорял не
только музыкальностью, отточенным профессионализмом, но и
неожиданной для классического
музыканта непосредственностью
поведения на сцене: например, делал вид в конце выступления, что
хочет забросить свою виолончель
в зрительный зал…
Накануне концерта корреспондент «УС» побеседовала с гостем
города.
- Денис, на Вашем сайте первые слова о Вас - Мстислава
Ростроповича, очень и очень
лестные: «Блестящий талант!».
Трудно соответствовать этой
характеристике?
- Не сложно. Это же не штанги
поднимать. Что могу, то могу.
Стараюсь! Можно бы лучше, но
через голову не перепрыгнешь.
Хотя бывает…
- А можно перепрыгнуть через голову?
- Так, чтобы коснуться неба?
- Денис, Вы - романтик!
- Скорее, романтик-психоделик. Стараюсь делать свое дело
максимально, на 300 процентов.
Вообще, надо проще относиться
ко всем регалиям.

- Самое главное - музыка,
растворяться в ней, летать?..
Это бывает?
- Да, особенно тогда, когда
слушаю альбом 1975 года группы
«Pink Floуd» или «Море» Дебюсси, иногда - рок-н-ролл.
- Расскажите о Ростроповиче. Что Вас восхищало в нем?
- Я все время был в восторге
от Мстислава Леопольдовича, от
его обаяния. Да и не только я, все
были в восторге от него - от уборщиц до королев. Мне повезло:
было десять лет плотного творческого и дружеского общения. В
детстве думал, что никогда с ним
не встречусь, но - выпало счастье.
И такие встречи с великими у
меня иногда случаются. Владимира Спивакова с его оркестром
видел по телевизору и думал:
«Вот бы…». А потом жизнь так
сложилось, что не только с ним
встретился, но и поиграл. Да еще
на каких площадках! И с какими
знаменитыми оркестрами! Так
что чудеса случаются. Правда,
перед этим мне пришлось прилично позаниматься. Еще одна моя
мечта - встретиться с Роджером
Уотерcом, основателем «Pink
Floyd». Получится ли?
- Банальный вопрос: почему
из множества инструментов в
Ваших руках - виолончель?
- Я не виноват. Мне было четыре с половиной года, и это был
выбор родителей.
- Укладывая свою виолончель в футляр, Вы назвали ее
«моя девушка». Действительно относитесь к ней, как к
девушке?
- Да, хотя на французском языке виолончель - мужского рода.
Но мне ближе русский вариант.
Так что у меня две «девушки»,
две «сестры»…

- Вы были победителем такого замечательного конкурса, как конкурс имени П.И.
Чайковского. Вообще, нужны
ли конкурсы музыкантам? Некоторые в них из принципа не
участвуют и считают, что такие
победы ничего не решат в их
судьбе.
- Есть два варианта ответа: и
да, и нет. Шопену, Горовицу,
Рихтеру и так далее не нужен
был конкурс, а кому-то - нужен.
На конкурсе может хороший менеджмент открыться, что-то еще.
Как Валерий Гергиев говорил,
победители должны получить в
награду раскрутку. В моем случае
этого не было, нами, лауреатами,
никто не занимался. Лично мне,
кроме красивого названия, конкурс ничего не дал. «Поляну распахивать» пришлось самому.
- Вы «сам себе менеджер»?
- У нас команда есть, и «наш
паровоз вперед летит»…
- Но сейчас, когда «попса»
везде и всюду, продвигать классическую музыку нелегко?
- Не припомню, чтобы на центральных каналах показывали
бы симфонический концерт. Похоже, что оболванивание людей и
низведение их до уровня жвачных
животных идет на государственном уровне. А ведь какая была
эстрада в советское время, какие
имена! Возвращаясь к Вашему
вопросу, должен сказать: интерес
к классике упал, но сдаваться все
равно не надо.
- Денис, Вы - еще и дирижер.
Что это дает Вам как виолончелисту, и что как дирижеру
дает Вам умение играть на
виолончели?
- Прекрасный вопрос, мне
еще такого не задавали ни разу.
Обычно спрашивают: зачем все
хватаются за палочку, не умея
дирижировать? Могу с этим
согласиться. Но происходит отбор: кто настоящий маэстро, а
кто только делает вид. Для меня
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Молодой виолончелист
и дирижер Денис
Шаповалов,
вдохновенный, как
кинематографический
формановский
Моцарт, дал
в прошлую
пятницу концерт
с Ульяновским
государственным
академическим
симфоническим
оркестром.
лично дирижирование - семейное дело, потому что мой папа
- дирижер. Спасибо родителям
и учителям за то, что приучили
меня мыслить партитурно. Отец
мне говорил: «Ты не можешь
выйти на сцену с оркестром,
если не знаешь, что играет каждый инструмент в исполняемом
произведении». И это логично.
Ведь глупо было бы, если бы
исполнитель роли Гамлета знал
бы только свой текст, но не знал,
что делает Офелия в следующем
акте. Поэтому музыку я слышу не
однопланово, а многопланово,
всю ее структуру. Такой у меня
слух. Кстати, из-за него мне, к
сожалению, нелегко бывать в
общепитовских заведениях, где
от телевизоров исходит дебильная музыка. Если другие легко
отключаются, то через меня, как
сквозь фильтр, проходит все, что
звучит. Возвращаюсь к Вашему
вопросу: опытные музыканты,
которые слушали, как я дирижирую, говорили: «Слушай, старик,
тебе надо этим заниматься». Я,
человек скромный, сам не полез
бы туда. Попытка - не пытка, получится, так и прекрасно. Думаю,
уже получается. А что до второй
половины Вашего вопроса, то сознание музыканта очень сильно
расширяется от работы с таким
масштабным инструментом, как
оркестр. Это взаимопроникающие профессии - дирижер и
музыкант, особенно, если он
струнник. Движения рук того и
другого, если они хорошие профессионалы, естественны, все
движения - как стук сердца, как
дыхание.
- Вы много ездили и по стране, и по миру, играли с оркестрами высочайшего уровня.
А что можете сказать о нашем
симфоническом оркестре?
- Мы играли вместе год назад.
Встретились вновь, и было интересно на репетициях, музыканты
шли мне навстречу. Вообще, мое

кредо - самому идти навстречу с
открытой душой, без всяких кирпичей за пазухой. Знаете, бывают
дирижеры, которые начинают
«прессовать», что-то себе и другим доказывают. Если дирижер и
музыканты подчиняются своему
главному, замечательному, нежному «тирану» - музыке, то это
есть самая совершенная тирания.
- Прочитала на Вашем же
сайте, что Вы сочиняете музыку и даже провели фестиваль
для молодых композиторов.
Расскажите об этом.
- На самом деле, это громко
сказано, что сочиняю музыку, я
ее придумываю. Я фанат классического рока, психоделики, поэтому мечта у меня была - создать
в этом русле что-то собственное,
потому что играю ведь все время
не свое, в рамках традиций, интерпретаций, чужих воззрений.
Шаг вправо, шаг влево - это
максимум, что ты можешь себе
позволить. А тут ты понимаешь,
что можешь открыть дверь в
собственный мир, исследовать
его. Это потрясающе! Я как-то
сел и попробовал, увидел что-то
неземное, другие планеты.
- Вы ощущаете музыку Космоса?
- Абсолютно, тотально, в различных модификациях. Я записал
свой диск, и на его основе есть
целое рок-шоу с цветом и видео.
Мы с друзьями ездим, даем такие концерты. Говорят, что это
некое новое направление. Что
касается молодых композиторов, то года четыре назад был
такой эксперимент - сподвигнуть
композиторов написать что-то
новое для виолончели. Это был
разовый проект, не получивший
продолжения, но на его основе
был создан альбом.
- Приезжайте к нам со своим
рок-шоу.
- Поживем - увидим!
Беседовала
Ирина Морозова

концертах в Англии, Франции, США.
НАША СПРАВКА
Денис играл со многи ми извест ными диЧайв
году
1974
в
я
родилс
алов
Денис Шапов
ами - В. Спиваковым, Ф. Федосеевым,
рижер
т.
концер
й
сольны
ковском. В 11 лет дал первый
том, В. Зива, Л. Маазелем и другими. Он
Башме
Ю.
ваВ 1998 году выпускник Московской консер
с такими ведущими коллективами
ничает
тории, стипендиат Фонда М. Ростроповича, он сотруд и зарубе
жья, как Государственный акастраны
са
конкур
ого
народн
Между
ХI
стал победителем
нический оркестр, «Виртуозы
симфо
ский
демиче
дебюти
Денис
году
им. П.И. Чайковского. В 2000
Москвы», Академический
ты
«Солис
»,
Москвы
черовал в США на Всемирном конгрессе виолон
р Санкт-Петербургской
оркест
ий
ническ
листов, а в 2001 году стал победителем Виртуаль- симфо онии, Лондонские симфонический и фифиларм
рке.
Нью-Йо
в
са
конкур
ного музыкального
й оркестры, оркестр Баварского
Маэстро Ростропович выделял его из всех рос- лармониически
и.
другим
радио
на
ать
сийских виолончелистов, приглашал выступ
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закон и порядок
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Не забывай меня, мама!
Накануне Дня матери сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов
по Ульяновской области провели ряд мероприятий по защите прав ребенка и работе
со злостными неплательщиками алиментов.

Вопросы семейных отношений, достойного воспитания и содержания детей
- одни из важнейших сегодня. Не секрет,
что из лишенного родительской заботы
ребенка нередко вырастает потенциальный правонарушитель, которому нелегко
бывает стать полноценным членом общества. Достаточно заглянуть в личные дела
иных несовершеннолетних преступников,
и окажется, что львиная доля из них росли
в неполных семьях, или мать с отцом были
лишены родительских прав. И парень или
девушка, предоставленные сами себе,
оказывались в дурных компаниях со всеми
вытекающими последствиями.
Проблему эту судебные приставы знают
не понаслышке. Взаимодействуя с полицией, службой исполнения наказаний, они
проводят большую профилактическую
работу по защите детей и их прав.

Чужих детей не бывает

Более семи лет длится дружба приставов с воспитанниками подшефного
социально-реабилитационного центра
«Причал надежды». По словам директора

fotki.yandex.ru

Ульяновцев
губит
скорость

центра Галины Дворянсковой, благодаря
поддержке службы удалось обновить материально-техническую базу заведения,
обеспечить детский ансамбль новыми
музыкальными инструментами, благоустроить территорию. Каждый праздник
приставы присылают ребятам поздравления и подарки, а воспитанники готовят для
шефов красочные утренники.
На сей раз, в рамках Дня правовой
защиты детей, сотрудники УФССП пригласили детей в гости к себе, в отделение службы по Заволжскому району.
Ребятам рассказали о повседневной
работе приставов, познакомили с основами законов, показали, как общаются
с клиентами службы. Воспитанников
«Причала надежды» живо заинтересовала практика взыскания алиментов,
долгов по кредитам. Наверняка кто-то
из них в тот день определился с будущей
профессией. Завершилось мероприятие
чаепитием с большим тортом - в лучших
семейных традициях. В свою очередь,
подростки и воспитатели пригласили
приставов на празднование дня рождения
центра в декабре.

В минувшую пятницу в администрации города состоялось
внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
Цифры наших потерь на дорогах год от года растут. Так, за истекшие десять месяцев на улицах
Ульяновска произошло порядка
тысячи дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибли
68 человек. Для сравнения: за
аналогичный период 2012 года
жертвами аварий было 40 ульяновцев, то есть почти вполовину
меньше. Рост ДТП с летальным
исходом составил 53 процента!
Но самое страшное - на дорогах
по-прежнему гибнут дети.
Как объяснил Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин, основными причинами аварий является нарушение Правил
дорожного движения. Особенно
резко число ДТП возросло после
того, как по новым Правилам водителям была сделана поблажка
- за превышение скорости на 10
километров в час уже не налагаются штрафные санкции. По словам
присутствовавших на заседании
комиссии сотрудников ГИБДД,
это приводит к тому, что многие
автолюбители начали разгоняться
до 60-70 километров в час в тех местах, где ранее ездили не быстрее
40. И если случается критическая

Долг родителя платить алименты

Колония-поселение №1, что близ Нового города в Заволжском районе Ульяновска, не совсем обычное исправительное
учреждение. Во-первых, это единственная
колония в области, где отбывают наказание
женщины. А во-вторых, значительное число
осужденных - злостные неплательщики алиментов, несущих ответственность по ст. 157
Уголовного кодекса. Как объяснил начальник колонии Евгений Чиженков (на фото
справа), таковых в учреждении 34 человека,
из них 20 женщин. Последняя цифра особенно тревожная, ибо если уж родная мать
не желает заботиться о своем ребенке, что
уж говорить о других родственниках…
- Мы пытаемся призвать родителей не
забывать о своих детях, - объяснил начальник отдела судебных приставов по
Заволжскому району Евгений Борисов.
- Осужденным неплательщикам следует
понимать, что даже в данном случае о
них позаботилось государство. А о детях
никто не позаботится, кроме родителей.
Даже лишение родительских прав не осво-

ситуация, или, не дай бог, на дорогу выбегает человек, затормозить
уже не успевают. Кроме того, иные
водители по-прежнему позволяют
себе сесть за руль в нетрезвом
виде.
Остается непростой ситуация с
маршрутным транспортом. И хотя
число пострадавших в авариях с
автобусами и маршрутными такси значительно уменьшилось, по
сравнению с прошлым годом,
в администрацию Ульяновска
продолжают поступать жалобы
на систематическое нарушение
водителями Правил дорожного
движения, проверки выявляют
отсутствие у маршрутчиков путевых листов и прочих документов,
а также неудовлетворительное
техническое состояние автомобилей. Как сообщили представители ГИБДД, недавно был зафиксирован вопиющий случай,
когда маршрутным такси прямо
на пешеходном переходе был сбит
ребенок.
Второе место по травматизму
занимают аварии с участием и по
вине пешеходов, таких ДТП с января месяца произошло 141. Наряду
с тем, что многие граждане сами
неоправданно рисковали собой,
выбегая на дорогу перед машинами, сыграла роль некачественная
разметка, обозначающая пешеходные переходы и отсутствие
дорожных знаков.

В сложившихся условиях необходимы комплексные меры
по повышению безопасности
движения. По словам председателя Комитета дорожного
хозяйства благоустройства и
транспорта администрации города Ильдуса Юсупова, с начала
года на ульяновских магистралях
было установлено свыше 300
новых знаков, в том числе с ночной подсветкой на пешеходных
переходах. На проспектах Гая,
Ленинского Комсомола и Созидателей, в местах наиболее
плотного движения транспорта,
установлены новые светофоры.
На проспекте Нариманова и улице Минаева смонтировано свыше
четырех тысяч погонных метров
ограждения, отделяющего тротуары от проезжей части. До конца
года на всех основных улицах и
проспектах обновят дорожную
разметку.
Поддержку чиновников администрации встретило предложение
сотрудников ГИБДД ввести дополнительные ограничения скорости на пешеходных переходах, а
также близ школ и мест массового
скопления граждан. Также прозвучало предложение создать
межведомственную комиссию
с привлечением общественных
организаций для контроля за
фирмами, осуществляющих пассажирские перевозки.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов.

бождает от необходимости выплачивать
алименты.
Профилактическая беседа с осужденными в актовом зале возымела эффект
- многие задумались о том, как помочь
своим чадам. Мужчины и женщины задавали вопросы насчет трудоустройства, возможности видеться с ребенком. Многие
открыто делились своими историями. Так,
20-летняя Алена очень жалеет, что мало
занималась воспитанием своей маленькой
дочери. В результате малышка оказалась
у свекрови, которая запретила невестке
общаться с девочкой. А молодая мама не
платила алименты и попала за решетку.
- Здесь я многое поняла, - поделилась
девушка. - Очень скучаю по дочке. Как
только освобожусь - устроюсь на официальную работу, буду помогать и добиваться, чтобы мне ее вернули.
- Мы всем готовы помочь, - подвел итог
Евгений Борисов. - Содействуем в трудоустройстве, восстановлении документов.
Главное, чтобы человек сам захотел встать
на путь исправления.
Впредь подобные профилактические
мероприятия будут продолжаться.

Не взяли взятку полез в драку

Пораженный тем, что сотрудники полиции отказались «брать на
лапу», молодой мужчина пустил в
ход кулаки.
Происшествие, словно сочиненное
писателем-юмористом, случилось в
аэропорту «Ульяновск-Восточный».
По версии сотрудников полиции,
был задержан 25-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного
опьянения. В отделении на него составили протокол об административном
правонарушении, за что ему грозил
денежный штраф или арест на пятнадцать суток. Слегка протрезвевший, и,
видимо, осознавший свое положение
парень решил попытаться откупиться
от стражей порядка и предложил им
две тысячи рублей. Но, к его удивлению, полицейские отказались брать
деньги.
Тогда задержанный парень сменил
тактику. Он начал оскорблять стражей
порядка, а потом схватил сотрудницу
полиции за волосы, ударил ее о стену,
а сам рванул к выходу. На его беду,
остальные полицейские оказались проворнее, скрутили его и доставили следователю. Теперь к своему прежнему
проступку молодой человек присовокупил целый букет преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, за
что ему может грозить до восьми лет
лишения свободы.

информация, реклама
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Профессия - социальный работник

15

.

Специальность социального работника
еще совсем молодая, появилась она в 90е годы. До начала 1990 годов только три
страны мира - СССР, Бразилия и Китай - не
имели профессионально подготовленных
специалистов по социальной работе и,
соответственно, учебных заведений, где
их бы готовили. В остальных странах уже
более ста лет такие работники помогают
всем, кто нуждается в помощи и поддержке. Социальная работа, получившая
широкое распространение во всем мире,
активно развивается в настоящее время и
в нашей стране.
В России профессия «специалист по социальной работе» была внесена в государственный реестр в апреле 1991 года. С этого
времени представление различных видов
социальной помощи и оказание подобных
услуг населению стало одной из обязанностей
государства, которая была всенародно одобрена и официально закреплена в Конституции России 1993 года. Тенденция развития
помощи нуждающимся в ней людям получила
свое закрепление в принятых Федеральных
законах и других нормативных актах.
Таким образом, в современной России
сформировано нормативно-правовое пространство, в котором осуществляется общественная работа, наряду с этим уже существует разветвленная система учреждений
социальной защиты населения.
В период радикальных реформ пик популярности пережили такие профессии, как
экономист, юрист. В современных условиях
стабилизации общества и реализации различных направлений социальной политики
становится такой же востребованной и профессия социального работника.
Социальная работа как профессиональная
деятельность имеет свою историю. В конце
XIX века под ней в странах Запада понимали
активную деятельность добровольцев по
оказанию помощи инвалидам, малообеспеченным, пожилым людям, безработным,
детям-сиротам и другим категориям нуждающихся людей. В начале ХХ века такая
общественная инициатива в развитых странах
Запада становится профессией.

Первоначально социальная работа возникла как средство помощи людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. В наше
время, когда развитие этой сферы объявлено стратегически важным направлением
жизнедеятельности российского общества,
социальная работа направлена на удовлетворение интересов и потребностей не только
уязвимых слоев населения, но и всех людей
в целом. Труд тысяч работников направлен
на своевременное выявление и эффективное
решение социальных проблем, возникающих
у конкретного человека, семьи, в обществе в
целом, реализацию позитивных социальных
изменений в обществе, укрепление свободы
человека и его права на достойную жизнь.
Социальный работник - это профессия,
престиж и значимость которой будет непрерывно расти. Сегодня это понимает и осознает
и государство, и крупный бизнес. Уже сейчас
в компаниях и государственных учреждениях появляются новые должности и отделы,
связанные с социальным обслуживанием.
Главная их цель - не только оказание помощи тем, кто попал в беду, но и эффективное
применение всех возможностей человека. Их
работа направлена на организацию условий
труда, отдыха, обучения, быта, социальнопсихологического климата в коллективе.
Открытие в 2004 году новой специальности
«социальная работа» в Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации было закономерно
и своевременно. За это время осуществлено
четыре выпуска, наши выпускники успешно
трудятся в различных учреждениях и организациях. Образование они получали по заочной
форме обучения, совмещая ее с работой, как
правило, связанной с будущей специальностью. Особенностью современных студентов
является то, что это и молодые люди, еще
только ищущие свое место в жизни, и зрелые,
в числе которых даже люди пенсионного возраста, осознавшие необходимость перемен
в жизни.
В Поволжском кооперативном институте
(филиале) Российского университета кооперации можно получить высшее профессиональное образование по направлению

«Симбирский аккорд»

Сегодня в Ульяновске стартует I Российский конкурс
молодых исполнителей эстрадной песни.
В нем принимают участие вокальные ансамбли и сольные
исполнители от 6 до 24 лет, всего более 100 участников из
Ульяновска, Новоульяновска, Новокуйбышевска, Казани, Волгограда, Ярославля, Москвы и других городов нашей страны.
29 ноября в 12.00 в концертном зале Дворца культуры имени
1 Мая состоится открытие фестиваля и конкурсная программа.
Завтра в 9.00 в том же зале исполнители продолжат состязания.
В воскресенье, 1 декабря, в 16.00 в концертном зале Дворца
культуры «Губернаторский» пройдет церемония награждения
и гала-концерт. Зрителей ожидает насыщенная концертная
программа.
Конкурс организует филиал Центра народной культуры
Ульяновской области «Дворец культуры имени 1 Мая» при
поддержке Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области.

Юбилей кадетского корпуса

Сегодня исполняется десять лет со дня основания «Симбирского кадетского корпуса юстиции».
Уникальное учебное заведение, главной целью которого является не только подготовка будущих сотрудников
силовых структур, но и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, пользуется заслуженным уважением
среди ульяновцев. Воспитанные в духе исконных традиций
русского оружия и на основе новейших достижений образовательной науки, курсанты корпуса становятся высококлассными специалистами, настоящими патриотами своей
профессии. Многие из них продолжают службу в органах
государственной безопасности, исполнения наказаний и
других ведомствах.
Ожидается, что кадетов и педагогов придут поздравить
бывшие педагоги, ветераны Великой Отечественной войны,
представители регионального правительства и муниципальной
власти, общественных организаций. Также к празднованию
присоединятся курсанты ульяновского суворовского училища,
самарского юридического института ФСИН России и многочисленные выпускники кадетского корпуса.

«бакалавр социальной работы» по очной и
заочной форме обучения.
Бакалавр социальной работы может начать
практическую профессиональную карьеру
на должностях, требующих наличия высшего профессионального образования, либо
продолжить образование в магистратуре и
получить углубленную специализацию, необходимую для деятельности, требующей
аналитических и проектных навыков, или научно-исследовательской деятельности.
Образование, получаемое в нашем институте, дает серьезную теоретическую и практическую базу для работы на управленческом
уровне в социальной сфере, подготовку к
решению социальных проблем. Этому способствует высокий научно-педагогический
кадровый потенциал факультета. Наши
преподаватели имеют ученые степени, высокую квалификацию, а перед открытием
новой специальности прошли подготовку в
Московском государственном социальном
университете.
Социальная работа актуальна, престижна
и востребована обществом. Сферой деятельности таких специалистов являются государственные и негосударственные социальные
службы; организации и учреждения системы
социальной защиты и обслуживания населения, образования, здравоохранения, армии,
правоохранительных органов.
Наши выпускники востребованы также в
центрах занятости, миграционных службах,
отделах социального обеспечения, в учебновоспитательных учреждениях, пенсионных
фондах, страховых компаниях, благотворительных организациях. Местом их работы
могут стать государственные специальные
фонды, международные благотворительные
фонды, промышленые предприятия, коммерческие фирмы и т.д. В системе потребительской кооперации постановлением Центросоюза на одного из заместителей председателя
правления возложена ответственность за
расширение социальной деятельности, что
является компетенцией специалиста социальной работы.
Этот труд пользуется все большим уважением в России. Его престиж возрастает

«Шодэ - позитив»

В Ульяновске объявлен открытый фотоконкурс, посвященный выдающемуся российскому архитектору Августу
Шодэ, чьи здания украшают наш город.
В следующем году мастеру архитектуры Августу Шодэ исполняется 150 лет со дня рождения. Организаторы фотоконкурса
предлагают всем желающим выразить свой личный взгляд на
здания, созданные по проектам Шодэ.
Длительность фотоконкурса - с ноября 2013 по август 2014
года - позволит посмотреть на узнаваемые архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска с разных сторон, увидеть их в
разное время года.
К участию в конкурсе приглашаются фотомастера и фотолюбители Ульяновской области, а также других регионов
Российской Федерации.
Условия и порядок проведения: http://ulpressa.ru/
2013/11/26/fotokonkurs-shode-pozitiv/.
Адрес для отправки работ и получения дополнительной
информации: fotokonkurs_shode@mail.ru.
Информация об Августе Шодэ и зданиям, построенным по
его проектам:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шодэ,_Август_Августович,
http://arthurj.dyndns.org/ArchiBooks/page-10.html.

Собака для Малыша

Ульяновский театр юного зрителя «NEBOLSHOY театр»
объявляет конкурс рисунков.
Его название - «Собака для Малыша». Для участия в конкурсе
необходимо нарисовать любимого домашнего питомца (собаку) либо любую понравившуюся собаку и принести рисунки
в «NEBOLSHOY театр» на ул. Пушкинская, 1/11, с указанием
имени, фамилии, возраста и контактных данных.
Лучшие рисунки «примут участие» в спектакле «Малыш и
Карлсон», а победитель станет обладателем пригласительного
билета на два лица на премьеру спектакля «Малыш и Карлсон»
22 декабря, а также получит возможность сфотографироваться
и получить автографы постановочной группы спектакля с новогодними пожеланиями!
Дополнительную информацию можно узнать по телефону
75-33-76.

Хайбулаева Л.Г.

по мере развития территориальных служб,
становления новых социальных учреждений.
Обладая обширными знаниями в социальной
сфере и находясь на переднем плане борьбы
с социальным неблагополучием в стране,
наши специалисты играют большую роль
в системе социальной защиты населения,
создании государственно-общественного
института возрождения человеческого достоинства в России. В одном из последних
выступлений президент страны В.В. Путин
отметил, что зарплата социальных работников не соответствует напряженности и
интенсивности труда, и обратил внимание
руководителей регионов на то, что следует с 2013 года предпринять необходимые
шаги по повышению доходов социальных
работников.
Преимущество профессии социального
работника в том, что она дает моральное
удовлетворение и ощущение собственной
нужности и значимости, что немаловажно
в жизни человека. Кроме того, важно помнить, что независимо от рейтинга, оплаты
труда или карьерного роста с течением
времени человек выбирает наиболее близкую для себя сферу деятельности, соответствующую его призванию. Как показывает
жизненная практика, если талант будет
проявляться в работе, то будущее будет
обеспечено!
Поволжский кооперативный
институт (филиал) Российского
университета кооперации
Адрес: Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Красноармейская, 24.
Телефоны приемной комиссии:
8 (8453) 56-85-44,
8 (8453) 56-85-66,
8-937-973-95-50.
Режим работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Суббота с 9.00 до 13.00.
Сайт: engels.ruc.su
Лицензия: серия ААА №001380 от 24.05.2011 г.
выдана Федеральной службой по надзору
в сфере образования

Место встречи изменить нельзя

Старейшая библиотека Заволжья - городская библиотека №12 - отметила 90-летий юбилей.
Все эти годы она была местом встречи любителей чтения
и интересного общения.
Из небольшой заметки в местной газете узнаем, что
библиотека въехала в только что сданный в эксплуатацию
клуб патронного завода. Это было в ноябре 1923 г. Правда,
недавно появились новые данные, что библиотека при
заводе была и до строительства клуба. Да это и не могло
быть иначе: ведь завод возводили петроградцы, которые
привезли с собой не только домашнюю утварь, но и книги.
Например, некто А. Князев получал книги для библиотеки
патронного завода. Еще один способ пополнения книжного
фонда - передача книг, экспроприированных у сбежавших
во время Гражданской войны жителей.
Часть книг из того, первого, фонда заволжской библиотеки могли подержать в руках и даже почитать участники
праздничной встречи. В небольшом актовом зале была
оформлена книжная выставка «Пра пракниги». Сотрудники библиотеки берегут их и очень редко выносят из своих
книгохранилищ, ведь самой старой книгой является издание
Шекспира 1863 года, самыми «молодыми» - книги, изданные
в годы войны.
Небольшая видеопрезентация познакомила участников
встречи с историей библиотеки. Долгие годы она была
крупнейшей в Заволжском районе, считалась методическим
центром для изб-читален Канавы, Королевки и Часовни. До
декабря 1999 года библиотека на Нижней Террасе была
профсоюзной, потом вошла в состав библиотечной системы
города. Сегодняшние читатели библиотеки - жители Нижней
Террасы, студенты электротехнического колледжа, ученики 5, 41 и 83 школ. Частые гости - воспитанники детсадов.
Коллектив библиотеки гордится, что до недавнего времени
читателем и другом их библиотеки был старейший житель
города Михаил Иванович Лимасов.
Поздравить любимую библиотеку пришли друзья и читатели.
В течение всего праздничного вечера для них пели и играли
учащиеся детской школы искусств №2. Много радости доставили детский хор под руководством Елены Синицыной,
артистка Ульяновского симфонического оркестра Ольга
Игнатьева, воспитанники детского сада №175. Буквально
взорвал зал чтением стихов и сказок школьник 3-й гимназии
Даниил Худоногов.

Самый классный день - это
завтра. Завтра мы все займемся спортом, начнем учиться,
усердно работать, бросим
пить и курить, начнем читать
какую-нибудь книгу, перестанем есть после шести вечера.
Но как ни проснешься, постоянно сегодня!

Позитивчик

Сладкая парочка

www.fotki.yandex.ru

* * *
Девушки делятся на два
типа: хозяйственные и романтичные. Первые, увидев
пыльную поверхность, протирают ее, а вторые рисуют
на ней сердечко.
* * *
Декретный отпуск - это время, когда поход в магазин воспринимается как выход в свет,
а поход в парикмахерскую
- вообще командировка!
* * *
По улицам шляется грипп и
делает заманчивое предложение: «Cлушай, две недели
в постели, только ты и я»…
Некоторые соглашаются.
* * *
- Доктор, у меня нос заложен...
- Я вас умоляю! У меня
квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своим
насморком!
* * *
Учительница ИЗО говорила, что я не умею рисовать.
Недавно я был на выставке
импрессионистов и понял, что
она просто загубила мне карьеру.
* * *
Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой: «Ваша дочь подготовила
доклад по биологии. Читаю
уже третью неделю. Надеюсь,
что убийца не зебра».
* * *
Слово мужчины - твердое и
непоколебимое. Если он сказал «завтра», то его решение
не меняется. И не надо переспрашивать каждый день.
* * *
Разгадывая кроссворд, муж
задал жене вопрос:
- Первый мужчина, четыре
буквы? И получил неожиданный ответ:
- Коля.

Ответы

на сканворд от 22 ноября

Прогноз погоды

После трех дней пребывания
в доме семьи Шиба 7-недельный щенок Тео заснул после
обеда рядом с младшим сыном
Бау.
С того момента послеобеденный сон вместе с Бау для Тео превратился в ежедневный ритуал.
Каждый раз он ждет на кровати,
когда мальчика уложат спать,
чтобы вместе с ним погрузиться
в царство Морфея. За развитием
дружбы щенка и Бау родители
наблюдают через камеру, фиксируя самые интересные моменты,
происходящие, пока сладкая
парочка спит.

Скандинавский кроссворд

www.fotki.yandex.ru

Анекдоты

уикэнд

№ 110 // Пятница, 29 ноября 2013 г.

Астропрогноз с 29 ноября по 5 декабря
Овен

www.fotki.yandex.ru
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В четверг не стоит идти против мнения большинства, так
как доказать общественности
свою правоту окажется сложно. Так что, возможно, легче
будет согласиться на не самый
лучший вариант. В понедельник
желательно сосредоточиться на
рабочих обязанностях.

Телец

На этой неделе, возможно,
вам представится один из тех
редких шансов, которые становятся причиной масштабных
карьерных взлетов. Будьте
готовы круто поменять свой образ жизни.

Близнецы

Не стоит опасаться перемен,
для них сейчас подходящее время. На этой неделе у Близнецов
может благоприятно решиться
карьерный вопрос, но о блестящих успехах посторонним лучше
пока не рассказывать.

Рак

На этой неделе в деловых
отношениях наметятся изменения в лучшую сторону, вы
будете много разговаривать на
интересные темы, возможны
совместные деловые поездки.
В понедельник вы получите
важные новости от человека,
с которым давно и близко общаетесь.

Лев

На этой неделе Львы будут
заняты активным разгребанием
накопившихся проблем. Посмотрите на окружающий мир с
оптимизмом и подойдите к делу
творчески. Старайтесь не пропускать важных событий, разворачивающихся вокруг вас.

Дева

Девам предстоит творческая
неделя. Если вы хотите сменить
работу, то эта неделя не самая
подходящая. Начиная со вторника, проявите инициативу и активность на работе. Ваши идеи
будут приняты и поддержаны
начальством и коллегами.

Весы

На этой неделе Весы будут
склонны к спонтанным действи-

ям. Это может немного мешать,
однако вам будет способствовать удача. В понедельник постарайтесь быть умеренным в
обещаниях. Во вторник стоит
соблюдать пунктуальность и
избегать противоречий с теми,
кто стоит выше.

Скорпион

На этой неделе у вас может
появиться серьезный повод
задуматься о смысле жизни.
Отношения с окружающими
станут лучше, вас практически
во всем будет сопровождать
гармония. В понедельник проявите силу воли - и вы сможете
избежать серьезных затрат, которые грозятся покачнуть ваше
финансовое положение.

Стрелец

По всем признакам, вы находитесь на пороге больших
перемен. Наступает сложная
и ответственная неделя. Некоторые Стрельцы решатся
на кардинальную перемену
имиджа, что, будучи сделано с
умом, несомненно, пойдет им
на пользу. В четверг вас многое
может раздражать и выводить
из себя, а совладать с эмоциями
окажется непросто.

Козерог

Козероги, на этой неделе
тщательно следите за тем, что
и кому вы говорите. Не исключено, что в противном случае
вы можете стать жертвой мошенничества. Хорошее время
для отпуска, чтобы развеять
сезонную хандру.

Водолей

Этот период поспособствует
расширению вашего кругозора,
могут проклюнутся новые интересные идеи, которые увлекут
вас с головой. На работе постарайтесь ненавязчиво показать,
на что вы способны, если вам
предоставить свободу творчества.

Рыбы

В первой половине недели
работа способна поглотить
Рыб без остатка. Ваше начальство просто решит, что кроме
работы, других дел у вас быть
не может, и нагрузит вас сверх
разумного.

