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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Полиция - 02 (с мобильного: 002, 020).
Скорая помощь - 03
(003, 030).
Аварийная «Горгаза» - 04 (004, 040).
Аварийная служба
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства - 05.

Впереди - долгожданные
праздничные каникулы для
всей страны. Однако не нужно
забывать, что в эти дни далеко
не все отдыхают: за порядок,
комфорт и здоровье горожан
несут ответственность специалисты различных экстренных
служб. Ниже мы публикуем
основные телефоны, по которым можно обратиться, если
вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией.
СЛУЖБЫ
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Служба спасения - 01
(с мобильного: 001, 010).
Телефон единой службы
спасения для всех операторов
сотовой связи - 112.

АВАРИЙНОДИСПЕТЧЕРСКИЕ
СЛУЖБЫ
УЛЬЯНОВСКА
Железнодорожный район, дальнее Засвияжье 63-83-63.
Ленинский район, ближнее Засвияжье - 44-56-20,
44-56-15.
Новый город - 54-69-29.
Верхняя и Нижняя Террасы
- 52-63-06.
«Аварийка» МУП «УльГЭС»
- 32-32-34.
«Аварийка» «Ульяновскводоканала» - 27-13-65, 064.
Государственная жилищная
инспекция - 44-68-70.
Круглосуточная «горячая линия» Министерства энергетики
и ЖКК Ульяновской области
- 41-48-15.

Дорогие ульяновцы!

Считаные дни остались до наступления
Нового года. Это праздник, который объединяет всех, дарит радость, несет в себе
надежду на лучшее и возвращает в детство.
Это время, когда подводятся итоги и закладываются планы новых свершений.
Провожая уходящий год, мне хочется искренне поблагодарить вас за сплоченность
и активное участие в жизни родного города,
за то, что своим трудом все вы делаете
Ульяновск еще лучше и красивее. Подводя

итоги, можно сказать,
что общими усилиями,
единой командой во
главе с губернатором
Ульяновской области
Сергеем Ивановичем
Морозовым нам удалось
многого достичь. Наш город вошел в число
лучших в России по благоустройству, Ульяновск был удостоен звания «Город трудовой
славы», положено начало строительству
ряда спортивных и социальных объектов.
В 2016 году нас также ждет немало ярких
событий. Впервые Ульяновск будет принимать у себя чемпионат мира по хоккею с
мячом. Ожидается, что наш город посетят
не только иностранные спортсмены, но и
более 100 тысяч болельщиков. Надеюсь, все
они запомнят Ульяновскую землю как гостеприимный и приветливый край.
Уходящий год стал для ульяновцев, как и для
всех россиян, непростым и во многом судьбоносным. Это был год напряженного труда и
ответственных решений. Очень важно, что
мы смогли прожить это время достойно.
Ведь преодолевая трудности и испытания, мы
становимся сильнее. В ближайшем будущем
перед нами стоят новые задачи.
То, каким будет 2016 год, во многом зависит от нас самих. От того, сколько усилий
приложит каждый из нас, от того, насколько
эффективно и ответственно мы будем трудиться и добиваться успехов.
Дорогие друзья! Примите самые теплые
поздравления с наступающим 2016 годом и
Рождеством! Искренне хочу пожелать нашему городу стабильности и процветания,
а вам и вашим семьям - крепкого здоровья,
счастья, мира, добра и благополучия. Пусть
Новый год принесет вам счастье, тепло и
заботу родных, свежие позитивные эмоции
и успех в делах!
Глава города Ульяновска Сергей Панчин
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Веселимся
до упаду!

В Новый год и Рождество ульяновцев ждут
театрализованные представления, игры, конкурсы, дискотеки, фейерверки и прочие развлечения.
Самый большой праздник по
традиции проходит на площади В.И. Ленина, где горят огни
главной елки города. Веселье с
Дедом Морозом, Снегурочкой
и компанией других сказочных
персонажей началось там еще
26 декабря. К радости детворы открылись каток, ледяные
горки, дорожка и, конечно,
резиденция Деда Мороза.
Чем еще порадуют нас зимние праздничные дни на этой
площади?
Сегодня, 30 декабря, с 12.00
до 13.00 горожан ожидают
эстафеты и конкурсы, показ
мультфильмов, программа у
елки для самых маленьких,
танцевальная вечеринка с розыгрышем призов чемпионата
мира по хоккею с мячом.
В предновогодний вечер, 31
декабря, впервые на площади для детей состоится шоу
ростовых кукол «Новогодние
приключения Маши и Гоши»
(16.00). Взрослых и детей приглашают в 19.00 на театрализованное представление «Вовка в
тридесятом царстве», которое
завершится дискотекой.
В ночь на 1 января ульяновцев
поздравят с Новым годом Президент РФ - с экрана, а также
руководители Ульяновской
области и города Ульяновска.
В 1.20 в небо взмоют разноцветные огни фейерверка.
Со 2 по 6 января горожанам с
детьми будет чем занять досуг.
На их выбор - театрализованные
представления вокруг елки,
спортивные состязания, игры,
дискотеки, конкурсы, в том
числе по лепке снеговиков и
росписи по снегу.
Не менее насыщенными событиями обещают быть рождественские дни. 7 января в 12.00
начнется интерактивная программа «Время рождественских
чудес», в 15.00 - театрализованный праздник «Волшебство под
Рождество». Мероприятия продолжатся вплоть до 10 января.
В этот день завершат свою работу резиденция Деда Мороза и
главная городская елка.
Весело обещают пройти новогодние и рождественские
праздники в парках. Там предусмотрены развлечения на любой
вкус. Ульяновцев с нетерпением
ждут на концерты, представления, спортивные состязания,
катания на лошадях и собачьих
упряжках, мастер-классы.
В эти дни будут радушно
распахнуты двери для посетителей в празднично убранных
Дворцах и Домах культуры,
музеях, школах, библиотеках,
детских школах искусств. Все
хотят удивить и порадовать нас
чем-то необычным, добрым и
светлым.

Улетный аквапарк открыт!

Официальная церемония открытия прошла в Засвияжском районе
Ульяновска 28 декабря, а жители и
гости города смогут посетить его
уже 2-3 января.

Согласно плану, ульяновский аквапарк
представляет собой двухуровневое здание
общей площадью 10000 квадратных метров,
что превышает площадь казанского сооружения на две тысячи квадратов.
Всего в аквапарке около 20 различных
горок, высота одной из них достигает 18
метров. Пропускная способность оздоровительного комплекса, по предварительным
данным, составит 800 человек в сутки в водной зоне и 600 в игровой.
Проектные работы начались еще в октябре 2011 года. В мае 2012 года состоялась
торжественная церемония закладки первого
камня.
А название объекта выражает именно то,
чего от него ждут горожане: «Улет».

Наградили бизнесменов

Накануне Нового года в администрации Ульяновска состоялось
награждение лучших представителей социального предпринимательства.
Председатель Комитета по
предпринимательству и инвестициям Гордумы Артур Котельников вручил бизнесменам благодарственные письма за активное
участие в общественной жизни
города и благотворительную
деятельность. Также за работу
в упомянутом направлении была
отмечена директор Ульяновского центра развития предпринимательства Елена Грачева.
- Я хорошо знаю, с какими
трудностями приходится сталкиваться социальному предпринимательству и насколько
важно это направление бизнеса.
Сейчас в городе становится все
больше людей, которые сознательно работают не только на
свой финансовый результат, но
и на благо Ульяновска и его жителей. Сегодня мы награждаем
лучших из них, - сказал Артур
Котельников.
Кроме того, были вручены
грамоты Ульяновского центра

по развитию предпринимательства за совмещение материнства
и бизнеса, а также за социальную направленность своей
деятельности. Награжденные
участвовали в проекте «Мама
- предприниматель». Молодым
женщинам удалось совместить
домашние хлопоты, заботу о семье и детях с предпринимательством и успешно реализовать
свои проекты.
Грамоту за сотрудничество
с Центром получила директор
компании по увеличению прибыли предприятия «Быстрый
рост» Галина Аптулина, которая провела в этом году
для представителей малого
и среднего бизнеса серию
тематических тренингов. Кроме того, при поддержке АНО
«Ульяновский центр развития
предпринимательства» и регионального Министерства строительства она организовала
международную конференцию

Как уехать в праздники

В ночь с 31 декабря на 1 января, а также
с 6 на 7 января общественный транспорт
Ульяновска будет работать в усиленном
режиме.
До 3 часов в новогоднюю ночь можно будет пользоваться
регулярными автобусными маршрутами (в том числе в направлении Заволжского района - №№22, 28, 78, 82 и 84).
В перевозках на трамвайных маршрутах №2Ю и №4Р будет задействовано 12 вагонов, интервал движения составит
19 и 23 минуты соответственно, окончание движения - 3.21
и 3.32.
Дополнительно в ночь с 31 декабря на 1 января вводится
трамвайный маршрут №7 «Проспект Гая - ул. Камышинская
- Западный бульвар - 19-й микрорайон», на котором будут
курсировать два вагона с интервалом движения 50 минут и
окончанием работы в 2.10.
Стоит отметить, что 1 и 2 января 2016 года не будут работать
трамваи №№5, 18 и 19. С 3 по 10 января электротранспорт
будет курсировать по графику выходного дня. Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты в
праздничные дни будут работать согласно расписанию выходного дня.

«Прибыльные технологии в недвижимости».
- Условием для развития
малого и среднего предпринимательства является создание
благоприятной деловой среды
в Ульяновске и в регионе в
целом. Особенно важно поддерживать бизнес, который
занимается не только обеспечением своего материального
благосостояния, но и решением социальных вопросов.
Это бизнес, позволяющий
трудоустроиться людям с ограниченными возможностями
здоровья и женщинам, имеющим малолетних детей, бизнес, предоставляющий скидки
пенсионерам и многодетным
семьям, бизнес, который участвует в благотворительных акциях, бизнес, работающий для
людей, - отметил председатель
городского Комитета по развитию предпринимательства
Павел Антонов.

Стоит отметить, что в Ульяновском центре по развитию предпринимательства продолжается
работа по выявлению субъектов
социального предпринимательства. Представители данного
направления могут рассчитывать
на информационную, консультационную и материальную
поддержку. В центре возможно
бесплатное бухгалтерское и
юридическое сопровождение.
По всем вопросам получения
помощи субъекты малого и
среднего социального бизнеса
могут обращаться в Комитет
по развитию предпринимательства, потребительского рынка
и защите прав потребителей
администрации и в АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» (ул. Карла
Маркса, 21/23) и по телефону
27-05-23. Звонки принимаются
ежедневно по будням с 8 до 17
часов (обеденный перерыв с 12
до 13 часов).
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И товар прикупить,
и вопросы порешать
Наладить обратную связь с народными избранниками ульяновцы могут, обратившись
в выездные приемные депутатов Городской Думы. Так, в минувшую субботу общественная приемная депутата УГД от партии «Единая Россия» Владимира Шеянова была развернута на очередной сельскохозяйственной ярмарке в Засвияжском районе.

Напомним, выездная торговля сельхозпродукцией проходила на площадке перед торговым центром на улице
Октябрьской. Аграрии со всей области, представители
предприятий перерабатывающей промышленности,
фермеры, владельцы личных подворий предложили горожанам богатый ассортимент продуктов. Наибольшим
спросом пользовались овощи, мясо, молоко, яйцо, сахарный песок, растительное масло, крупы, мед. Немало
было продано свежей выпечки, кондитерских изделий,
колбас, копченостей, сыра. Поскольку торговали сами
производители, минуя посредников, цены были ощутимо
ниже, чем в торговых сетях. На ярмарке традиционно
была организована помощь в доставке продуктов питания
пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и
одиноким престарелым гражданам.
Также все желающие могли пообщаться на интересующие

темы и задать волнующие вопросы помощнику депутата Шеянова - Любови Медковой.
- Губернатор Сергей Морозов не раз говорил о том, что
депутаты должны быть ближе к народу. Поэтому мы не ждем,
когда люди придут к нам в приемную, мы выезжаем к ним сами,
туда, где им удобно задать нам свои вопросы, - отметил сам
Владимир Шеянов.
Жители восприняли такую инициативу с одобрением.
- Я обратилась на ярмарке за консультацией, так как у меня
ребенок инвалид, - объяснила жительница округа №24 Людмила Кондрашина. - Мне дали всю необходимую информацию, и,
что очень приятно, депутат пригласил нас на праздник, который
пройдет в общественной приемной.
Традиция проведения мобильных приемных в рамках массовых городских мероприятий будет продолжена.
Дмитрий Сильнов

Шанс на новую семью

В декабре в нашем городе прошла всероссийская
перепись потенциальных приемных родителей. Более двадцати волонтеров из разных вузов Ульяновска смогли за несколько выходных опросить около
800 человек.
- Мы проводим подобную перепись
уже второй раз. Впервые эта акция прошла в Ульяновске в апреле 2015 года,
тогда нас консультировали и делились
опытом гости из столицы - куратор проекта «Ванечка», член Общественной
палаты РФ Юлия Зимова и московские
волонтеры. Сейчас мы работаем уже
самостоятельно, - комментирует один из
организаторов переписи - председатель
областной Ассоциации приемных семей
Мария Писарева.
Напомним, главная цель акции - выявить тех людей, которые хотели бы
сейчас или в будущем взять на воспитание
в свою семью приемных детей. Определяется это путем простого соцопроса:
если человек положительно реагирует на
предложенную анкету, то ему предлагается передать свои персональные данные
в органы опеки. В итоге формируется
информационная база потенциальных
приемных родителей, благодаря которой
можно повысить эффективность семейного устройства детей.
- По сравнению с апрельской переписью мы несколько изменили наш
подход: во-первых, упростили и сделали
более понятной саму анкету, во-вторых
- каждый респондент получает в подарок
небольшой медальончик, сделанный
руками воспитанников детских домов.
Эти небольшие нововведения позволили
добиться хороших результатов: откликается, то есть положительно реагирует
и готов сотрудничать, каждый третий
опрошенный, - поясняет координатор
проектов упомянутой Ассоциации Татьяна Ермолаева.
Наш корреспондент пообщался с ульяновскими волонтерами, проводившими

перепись в одном из крупных торговых
центров буквально за несколько дней до
Нового года.
- Я уже второй раз участвую в акции и
считаю, что это действительно нужное
дело. Ведь благодаря нашей работе
находятся не только те, кто готов стать
приемным родителем, но и люди, желающие просто хоть как-то помочь, - говорит
студентка УлГПУ Олеся Едифанова.
Ее коллеги - студентки политеха и
УлГУ Антонина Куликова и Анастасия
Мерлушкина - поделились с нами конкретными примерами такой помощи.
- Несколько раз встречались люди,
готовые организовать праздники для
детей, купить им подарки. Так, одна из
женщин в ответ на подаренный ей медальончик купила сладости и попросила
сделать от нее персональный подарок
мальчику из детдома, чье имя значилось
на бумажном медальоне, - рассказывают
волонтеры.
В свою очередь координатор переписи
Татьяна Купцова упомянула о том, что
одна из опрошенных выразила желание
взять сразу троих приемных детей, а
другая - готова организовать для них ряд
интересных дополнительных занятий на
базе детских домов.
- Конечно, реакция у респондентов
самая разная. Есть те, кто всерьез опасается, что, если они заполнят анкету, им
домой на следующий день привезут приемных детей. Но встречаются и другие
- те, кто уже не один раз задумывался об
этом и хотел бы взять в семью приемных
сына или дочь, но пока не знают, с чего
начать, - отмечает Купцова.
Как сообщила нам руководитель региональной Ассоциации приемных семей

3

Вошли
в «Национальный
календарь
событий»

Лучшие мероприятия в сфере
туризма Ульяновской области
включены во всероссийский
информационный ресурс - своеобразный «Что? Где? Когда?»
в туризме.
Портал «Национальный календарь
событий» объединяет информацию
о мероприятиях, проходящих во всех
регионах нашей страны, и представляет
собой полноценную систему обратной
связи между организаторами событий,
туристскими компаниями и путешественниками. Вся собранная в рамках
проекта информация будет передаваться
для распространения на зарубежных
туристических рынках через созданные
по инициативе Ростуризма офисы «Visit
Russia».
Веб-версия проекта оснащена удобной
системой поиска по регионам России и
по категориям: фестивали, праздники,
исторические реконструкции, концерты,
выставки, ярмарки и так далее. Организаторы смогут интересно рассказать о
своем мероприятии, тем самым поднять
уровень продвижения события и повысить интерес к региону. Путешественники
найдут подробное описание мероприятий, даты и время их проведения и другую полезную информацию.
По итогам работы экспертной комиссии было отобрано около 200 наиболее
знаковых событий в России.
Статус «Национальное событие-2016»
получили Международный фестиваль
живой истории «Волжский путь», семейный фестиваль культурно-развлекательного отдыха и радостной песни «В гостях
у Колобка» в Ульяновской области, а
также чемпионат мира по хоккею с мячом
в Ульяновске.

Три тысячи
продуктовых
карточек

В нашем регионе продолжается акция по обеспечению
нуждающихся граждан социально значимыми продуктами
питания.
Волонтеры всероссийской переписи
- это в основном студентки из главных
ульяновских вузов. Кстати, в декабрьской переписи больше всего было
учащихся из политеха
Мария Писарева, из 800 опрошенных
ульяновцев около 30 процентов согласились оставить свои контактные данные и
в дальнейшем сотрудничать.
- Вообще, это замечательный результат. В апреле было опрошено 600 человек, положительно отреагировали только
20 процентов, что позволило создать две
новых приемных семьи, третья, что называется, «на подходе». Посмотрим, каковы
будут результаты декабрьской переписи,
но уже сейчас можно утверждать, что
данная работа проводится не зря. Ведь
разве что-то может сравниться с таким
новогодним подарком, какой получается
в итоге подобной работы? Дети обретают
шанс на новую семью. Это здорово! - заключает наша собеседница.
Евгений Нувитов

Напомним, идея введения продуктовых
карточек исходила от регионального
Министерства сельского хозяйства.
Получить их могут многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды, ветераны. Для этого нужно обратиться в
местные органы социальной защиты.
Первые карточки начали выдавать в
октябре текущего года. Получили их 50
нуждающихся жителей Засвияжья. По
карточкам они смогли приобрести хлеб,
крупы, молоко, овощи, фрукты, сахар,
мясо, рыбу, растительное масло, яйца.
Срок действия карточки разный, зависит
от сложности жизненной ситуации ее
владельца. Отовариваться ульяновцы
смогли в крупнейших продуктовых складах города.
В следующем году планируется, что
карты получат уже три тысячи ульяновцев. Также возможно расширение
ассортимента продуктов, которые можно
будет получить по карте. По информации
Минсельхоза, каждый отдельный магазин сам будет выбирать, что продавать
по картам.
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Советский Новый год
в зеркале ульяновских СМИ
Костюмы «снежинок» из накрахмаленной марли, незабываемый
запах мандаринов, продукты, которые нужно успеть вовремя «достать», обязательные оливье и винегрет на столах, бой курантов
по телевизору или по радио - вот тот далеко не полный перечень
воспоминаний, с которым устойчиво ассоциируется у старшего
поколения празднование Нового года «по-советски».
Мы предлагаем нашим читателям совершить небольшое путешествие в прошлое - примерно на полвека назад. Вместе с
вами мы полистаем подшивку конца 1950 - начала 1960-х годов
главной в то время газеты нашего региона - «Ульяновской
правды» («УП»). О чем писали и размышляли журналисты той
эпохи? Как отражалось ожидание новогодних праздников в
СМИ тех лет? Об этом - читайте в нашем «дайджесте» декабрьских номеров пятидесятилетней давности.

Праздничная афиша:
куда ходили,
что смотрели?

Судя по афише «УП», в Ульяновске в
конце 1950-х годов было пять кинотеатров, причем один из них - «Хроника»
- специализировался на показе научнопопулярных фильмов.
«Ульяновская областная контора по
прокату фильмов выпускает на экраны
городов и сел области новую художественную кинокомедию «Максим Перепелица», - сообщает газета 1955 года.
Кинотеатр «Художественный» в этом же
номере предлагает сходить на фильм Рижской киностудии «Весенние заморозки».
Однако перед просмотром любой картины
зрители должны были обязательно ознакомиться с политическим киножурналом
«Н.А. Булганин и Н.С. Хрущев в Бирме»
(о визите названных политиков в дружественную азиатскую страну). Фамилию
известного партийного деятеля Николая
Булганина, в то время - председателя Совета Министров СССР, стоит запомнить,
она затем еще встретится на страницах
предновогодних ульяновских газет.
Важнейшей площадкой для проведения
зимних праздников был облдрамтеатр. «31
декабря и 1 января - новогодние вечера и
спектакль-концерт в фойе драмтеатра.
У нас - елка, играет оркестр и радиола,
работают буфеты. Танцы до трех часов
ночи!» - зазывает горожан праздничная
афиша.
Нередко в конце декабря ульяновцам
показывали иностранные фильмы - китайские, индийские, итальянские и чешские. Например, в 1958 году кинотеатр
«Пионер» демонстрировал картину «Их
вел Сун-Цзин-ши», а в 1963 - «Смерть Тарзана». Изредка афиша сопровождалась
пометкой: «Детям моложе 16 лет смотреть
этот фильм нельзя». В числе таких запретных картин - «Гулящая», «Дни любви» и
«Подделка».
Именно в это время в Ульяновске получают распространение телевизоры, которые вскоре займут почетное место в ряду
других устойчивых примет новогоднего
празднества «по-советски». «Ульяновская
правда» в декабре 1958 года в специальной статье поименно перечисляет тех, кто,
к примеру, в поселке Ишеевке приобрел
«чудо-приборы»: «Только за последний
месяц в Ишеевском магазине культтоваров
продано 5 телевизоров. Их приобрели
приемщик пенькозавода Анатолий Майоров, электрик Андрей Д. и другие. Первым
в Ишеевке установил телевизор в новом

двенадцатиквартирном доме начальник
электроотдела фабрики имени Гимова
А.М. Ерохин».
Отдельной заметки удостаивается предпраздничная проблема многих ульяновцев:
вместо изображения у них на выпуклых
экранах телеприемников регулярно наблюдается «снег» (рябь). Газета поясняет,
что трудности обусловлены тем, что идет
строительство ульяновского телецентра.
А пока телевизоры горожан принимают
сигнал из Куйбышева - с помощью специального ретранслятора, установленного в
нашем городе. Так что единственный выход здесь - поднимать антенны повыше.

Первополосные
итоги года

Декабрьские газеты того времени выглядели весьма аскетично. В той же «Ульяновской правде» чуть ли не единственным
признаком приближающегося праздника
(особенно в выпусках 1950-х годов) была
небольшая заметка о необходимости
соблюдать пожарную безопасность при
установке елок. «Освещать елку свечами
категорически запрещается!» - напоминалось в подобных публикациях.
Тем большую смысловую нагрузку несла
центральная статья номера, выходившая
обычно либо 30, либо 31 декабря. В ней
подводились главные итоги года - как по

стране, так и в нашей области. Любопытна
своеобразная эволюция заголовков этих
«первополосников»: «Год больших свершений» (1956 год), «Год великих свершений» (1957), «Слава свершениям уходящего года» (1958), «Год 1961-й», «Провожая
1963-й год», «За то, чем жили мы вчера,
за все, что завтра ждем» (1965).
Уже по приведенным заголовкам можно
заметить тенденцию к определенному
«смягчению» советской официальной
риторики к середине 1960-х годов. И действительно - в номерах, приходящихся на
«оттепель» 60-х, в первополосных статьях
начинает проскальзывать большая «человечность» стиля: читателям сообщается не
только о великих победах социализма и
КПСС, но и просто высказываются обыкновенные пожелания счастья.
Чтобы, так сказать, почувствовать дух
эпохи и невероятный, почти фантастический стиль этих статей, приведем одну
развернутую цитату из «УП» 1958 года:
«В уходящем году родилось новое понятие: семилетка. И, произнося это слово, мы
уже представляем, на какие смелые и прекрасные подвиги зовет и ведет нас партия
коммунистов. Еще недавно по инициативе
передовых людей и хозяйств советской
деревни началось историческое соревнование за то, чтобы в кратчайший срок догнать США по производству молока, масла
и мяса на душу населения. Нашлась тогда
в партии кучка фракционеров - Маленков,
Каганович, Булганин (тот самый! - Е.С.),
Молотов, Шепилов - которая пыталась
задушить это патриотическое движение
масс. Оторвавшиеся от народа отщепенцы стремились вставлять палки в колеса
победоносному движению нашей страны
вперед. Но их палки сломаны, отщепенцы
сметены с пути и оставлены за бортом наступающего года».
Заинтересовавшихся судьбой упомянутых «отщепенцев» отправляем в Google.
Отметим, что в первополосных статьях
всегда подчеркивалось день ото дня прибывающее материальное благополучие
советских граждан. На этом фоне особенно убого выглядели «загнивающие»
западные капиталистические страны.

«Мы» и «они»

«3260 пудов рыбы сверх плана», «Жилищный фонд удвоился», «Промышленность Ульяновска досрочно выполнила
план 1956 года», «Год от года богатеет и
крепнет советская страна» - вот примеры
радостно-оптимистичных заголовков
предновогодних номеров ульяновских
СМИ. Тут же, на этих же страницах - статьи
совсем другого содержания.
«А как быть со счастьем, которое желают американцам неоновые рождественские фейерверки? Где его найти? Одни

понуро бредут к бирже труда, другие с
семьями трясутся в автофургонах, переезжая из штата в штат, - это кочующие
сельскохозяйственные рабочие. Они
рождаются, живут и умирают на колесах»,
- повествует о печальной участи американцев корреспондент ТАСС Пономарев Л. в
своей статье «Рождество в Нью-Йорке»,
которую перепечатала «УП» в декабрьском номере 1961 года. В этой заметке
все наводит печаль: в США экономический
спад, в Санта-Клаусы нанимаются безработные и т.п.
Метод контраста используется регулярно: на одной газетной полосе рассказывается о процветающем социалистическом Китае и тут же говорится о Японии,
которая «порадовала» своих жителей
новогодним повышением цен; описывается возрождение кубинской экономики и
плачевное состояние финансовой системы
Норвегии, и так далее.

Космонавт
и «королева полей»

О том, что представляли собой новогодние праздники, можно отчасти узнать
из любопытной заметки, опубликованной
«Ульяновской правдой» в 1961 году. В ней
преподаватель городского культпросветучилища М. Кельнер дает рекомендации,
в какие костюмы следует наряжаться на
Новый год:
«Провожая 1961 год, в котором было
совершено столько чудес в области науки, техники, нельзя не отобразить все
это на новогоднем карнавале. Вот перед
нами космонавт. На нем шлем, плотно
облегающий голову, с двумя наушниками,
рукавицы. Шлем и нагрудник желательно
делать из клеенки, пластического гладкого материала или из холста, покрыв его
серебряной краской. Очки вырезаются
из плексигласа». Там же описывается,
как сделать костюм еще для еще одного
советского новогоднего персонажа - «Королевы полей».
Обратим внимание, что в настоящей
статье мы лишь несколькими штрихами
наметили то, как отражалась новогодняя
пора в ульяновских газетах полувековой
давности. В завершение приведем такую
замечательную цитату из первополосной
статьи «УП» 1963 года:
«Быть может, и не мы, современники, а
неумолимая история с присущей ей объективностью по большому счету оценит
уходящий год, особо выделив его в череде
многих лет. Для нас в шумной толчее дней
он был годом труда и забот, печалей и радостей. Что ж, прощай, славный 1963-й! Ты
хорошо поработал на коммунизм…».
Подготовил
Евгений Сафронов

поздравления
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Дорогие ульяновцы!
Уважаемые земляки!

Уважаемые ульяновцы,
жители Ленинского
района!

От всей души поздравляю вас с наступающим новым, 2016 годом!
Новый год - один из самых любимых и
ожидаемых праздников в каждой семье.
Для всех нас это время приятных предновогодних хлопот, встреч с родными и
близкими, время сюрпризов и подарков.
А еще это время подведения итогов
уходящего года и определения планов
на будущее.
Ленинский район является центральным районом муниципального образования «город Ульяновск», где сосредоточен крупный экономический, научный
и общественный потенциал города. По
социально-экономическим показателям
за 10 месяцев текущего года район занял
почетное второе место среди городских
районов. Объем производства на предприятиях по всем видам экономической
деятельности составил 50,6 миллиарда
рублей (в 2014 году - 48,9 миллиарда
рублей). Стабильно работают промышленные предприятия района.
В районе активно развивается жилищное строительство. За 10 месяцев
текущего года введено в эксплуатацию
жилья общей площадью 108 тысяч квадратных метров, что на 35% больше, чем
в прошлом году.
Демографическая политика, грамотно
проводимая властями всех уровней,
привела к положительным результатам.
Одно из главных достижений - в 2015
году у нас в районе родилось на 83 малыша больше, чем в прошлом году.
Конечно, не все из намеченного удалось воплотить в жизнь. Однако хочу
отметить, что администрация Ленинского района направляла все свои силы,
знания и умения на решение самых насущных проблем района.

Дорогие друзья!

Уважаемые жители
района и наши гости!
Мне очень приятно от
администрации Железнодорожного района
поздравить вас с наступающим Новым годом!
Желаю здоровья, удачи,
добра, вдохновения и хорошего настроения!
Мы с вами провожаем
еще один год. Что он нам
принес? Каким был 2015
год?
Создание комфортных
условий для проживания
и отдыха жителей, работа по благоустройству
территории - приоритетные вопросы, решаемые
администрацией Железнодорожного района в
уходящем году.
Этот год нам запомнился празднованием
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И в новом году перед администрацией
района будут стоять большие задачи. Я
уверен, что коллектив администрации,
его службы сделают все возможное, чтобы Ленинский район сохранил ведущие
позиции в рейтинге социально-экономического развития района.
Под бой предновогодних курантов вы
вспомните о самом дорогом - здоровье
и благополучии ваших близких, пожелаете, чтобы им всегда сопутствовала
удача, где бы они ни находились, какие
бы трудности ни испытывали. Я уверен,
что наступающий год вы встретите с
открытым сердцем и верой в лучшее.
Ведь именно вера поддерживает нас в
трудных ситуациях, помогает решать
самые сложные проблемы.
Дорогие друзья! Я желаю, чтобы этот
праздник наполнил каждый дом радостью, светом и теплом. Пусть свершатся
самые смелые ваши замыслы, осуществятся прекрасные мечты! Здоровья вам
и вашим близким, мира и добра!
С.А. Шерстнев,
глава администрации
Ленинского района

70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
когда мы отдавали дань
уважения ветеранам войны и труженикам тыла,
оказывали им реальную
помощь. В рамках подготовки к данной юбилейной дате на территории
района проведена реконструкция сквера им.
60-летия Победы.
В 2015 году продолжены работы по благоустройству «Каштановой
аллеи» на внутриквартальной территории улицы 12
Сентября: дополнительно
высажены каштаны, вырублена дикорастущая
поросль, покрашены лавочки и урны.
На территории ТОС
«Родник» 12 июня состоялось торжественное открытие народного парка
«Надежда». Забетонированы дорожки, возведено
ограждение, установлены
скамейки и садовые диваны, высажены каштаны
и ели.
За счет средств бюджета города в 2015 году
выполнены работы по
асфальтировке внутриквартальных дорог по 39
адресам.
Вдоль основных магистралей по улицам Кирова, Локомотивнной, 12
Сентября, Хрустальной,
на проспекте Гая, площа-

ди III Интернационала разбиты цветники, установлены зеленые фигуры. На
пешеходных ограждениях
проспекта Гая вывешены
цветочные кашпо.
Для организации досуга
детей на средства из областного бюджета в районе установлено 20 детских
игровых комплексов.
Много проблем нам еще
предстоит решать.
Наша главная задача
- сделать наш район чистым и благоустроенным,
чтобы наши жители чувствовали себя комфортно
и безопасно.
Чтобы работали все
наши предприятия, чтобы
была работа для всех и,
конечно же, для нашей
молодежи, выпускников
школ и университетов.
Дорогие друзья!
Примите поздравления с новым, 2016 годом
от губернатора области
С.И. Морозова, куратора Железнодорожного
района. Нет никакого сомнения, что нашими совместными усилиями при
поддержке руководства
города наш район станет
еще красивые.
Доброго вам здоровья,
счастья и благополучия! С
новым, 2016 годом!
В.И. Трофимов, глава
администрации Железнодорожного района

От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Встреча Нового года
- это всегда событие в
жизни каждого человека. Так уж повелось, что
в предновогодний вечер
мы собираемся за праздничным столом со своими родными и друзьями,
вспоминаем события года
минувшего, вехи, ставшие
уже достоянием истории…
На пороге нового, 2016
года мы подводим итоги
года минувшего и строим
планы на будущее. Уходящий год был непростым,
но его мы завершаем с достойными результатами.
Он был наполнен важными интересными событиями и был во многом
знаковым. Это был год
70-летия Победы, и мы
могли еще раз ощутить
объединяющую силу этого великого праздника.
Заволжский район продолжил курс устойчивого
развития. Я горд тем,
что наш район по праву
занимает первое место
в рейтинге социально-

экономического развития
среди городских районов.
В этом есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе
шли к намеченным целям,
вместе работали на благо
нашей малой родины.
Этот год еще раз показал,
что наше основное богатство - люди. Те, кто своим
трудом, талантом и упорством в достижении цели
прославляют наш район,
город далеко за их пределами. Хочется выразить
благодарность всем, кто
трудился для благополучия
родного района и города,
всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в
успех общего дела.
В наступающем году мы
должны не только закрепить достигнутое, но и сделать жизнь каждого жителя
еще более комфортной.
Все это возможно только
благодаря плодотворной
работе всех уровней власти, инициативе и участию
всех жителей города.
Очень скоро куранты на
Спасской башне Кремля
начнут отсчет первых минут нового, 2016 года. В
эти предпраздничные дни

мы с надеждой смотрим
в будущее, находимся в
ожидании ярких событий
и добрых свершений.
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год
будет годом созидательной и плодотворной
работы, временем новых достижений. Хочу
пожелать вам простого
человеческого счастья,
здоровья, благополучия и
исполнения ваших самых
заветных желаний!
Н.Х. Юмакулов,
глава администрации
Заволжского района

Дорогие засвияжцы и гости района!

В канун новогоднего
праздника принято подводить итоги и строить
планы на будущее. Уходящий год был сложным
и вместе с тем по-своему
успешным.
2015 год был ознаменован великим праздником
- 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Поэтому в первую очередь
слова глубокой благодарности мы говорим нашим
ветеранам, всем, кто на
фронте и в тылу ковал Великую Победу. Благодаря
им мы гордимся прошлым
и уверенно смотрим в будущее.
В преддверии Нового
года хочу выразить признательность вам, жители
Засвияжского района,
а также руководителям
предприятий и учреждений за совместную работу, за поддержку и доверие, за реальные дела,
которые поднимают наш
район к новым высотам и
достижениям. Благодаря

нашим общим усилиям
Засвияжье продолжает
развиваться и преображаться.
В период месячников по
благоустройству вместе
с жителями проведены
субботники в местах массового отдыха горожан. В
текущем году на территории Засвияжья выполнен
капитальный ремонт дорог по 10 улицам, по 63
улицам проведен ямочный
ремонт асфальтового покрытия. Ремонт дорожного полотна осуществлен на 123 дворовых
территориях, во дворах
установлена 61 детская
игровая площадка.
После благоустроительных работ в парке
«Молодежный» начала
функционировать велодорожка, были отремонтированы детские игровые
площадки, восстановлено
освещение аллей. Планируется установка антивандальных тренажеров,
хоккейного корта, реконструкция летней эстрады,
создание выставочной
площадки.
В этом году распахнул
свои двери для юных засвияжцев новый детский
сад в селе Отрада, состоялось открытие детского
сада по ул. Октябрьская,
30б, который был возвращен в муниципальную
собственность. В настоящее время завершается
капитальный ремонт двух
дошкольных учреждений
- №125 и №135, расположенных на территории
района.

С целью улучшения медицинского обслуживания населения совсем
скоро прием детей будет
осуществляться в новой
современной поликлинике в микрорайоне «ЮгоЗапад». Еще один филиал детской больницы
планируется открыть в
следующем году на ул.
Шолмова.
Многое делается, но
еще больше предстоит
сделать.
Уверен, что совместными усилиями мы сделаем
нашу жизнь достойнее, а
район - красивее и комфортнее. Вместе мы будем продвигаться только
вперед, ведь нас ждут
новые ответственные задачи, грандиозные планы
и добрые начинания. Нам
предстоит реализация интересных инвестиционных
проектов и социальных
программ.
От всей души хочу пожелать вам в наступающем году стабильности
и душевного равновесия! Пусть 2016 год будет
удачным, радостным и
щедрым на добрые дела!
Пусть ваши дома наполнятся радостью, улыбками и смехом! Крепкого
здоровья вам, благополучия, счастья, любви,
неиссякаемой энергии в
решении поставленных
задач и успехов в деятельности на благо родного
края!
А.М. Олейник,
глава администрации
Засвияжского
района

закон и порядок

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №116 // Среда, 30 декабря 2015 г.

Халатность руководства
одной из школ в Павловском районе Ульяновской
области привела к драке
между учениками.
Согласно закону, ответственность образовательного учреждения за жизнь и
здоровье учащихся подразумевает принятие его администрацией мер, направленных
на обеспечение безопасности
нахождения несовершеннолетних на соответствующей
территории. Вместе с тем в
ходе очередной прокурорской проверки был выявлен
ряд неприглядных фактов,
говорящих о халатности руководства одной из школ.
Так, поверхностное отношение должностных лиц к
своим обязанностям привело
к тому, что конфликт между
двумя учащимися, случившийся минувшей осенью, перерос
в драку. Еще в нескольких
школах несовершеннолетние
были травмированы во время
уроков физической культуры.
Произошедшее стало возможным вследствие ненадлежащей организации учебного
процесса и отсутствия должного контроля со стороны
администраций школ.
В этой связи прокурор Павловского района Ульяновской области потребовал от
начальника муниципального
Управления образования в
представлении незамедлительно устранить выявленные
проверкой нарушения, исключив аналогичное впредь, и привлечь к ответственности всех
виновных должностных лиц.

Полмиллиона
на алименты
Такую сумму выплатят нерадивые родители из Радищевского района по искам,
поданным прокуратурой.
В ходе очередной проверки
соблюдения законодательства,
регламентирующего вопросы
охраны интересов граждан,
нуждающихся в особой государственной защите, сотрудники прокуратуры выявили
многочисленные нарушения
прав детей. Так, было установлено, что девять местных жителей длительное время злостно
уклонялись от уплаты алиментов. Не затрагивая моральноэтическую сторону вопроса,
следует отметить, что, согласно
закону, при формировании такой задолженности виновный
должен уплатить неустойку в
размере одной второй процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день
просрочки. Однако нерадивых
родителей, похоже, это не беспокоило. Равно как и то, что их
родные дети растут без какойлибо поддержки со стороны
отцов и матерей.
В этой связи прокурор Радищевского района направил в
суд исковые заявления о взыскании с указанных женщин
и мужчин, длительное время
злостно уклоняющихся от
уплаты средств на содержание
детей, более 500 тысяч рублей
соответствующей неустойки.
Теперь неплательщикам все
же придется раскошелиться.

Долги по зарплате выплатят
В прошедшем году по
требованию прокуратуры области работодатели
погасили задолженности
по заработной плате более чем на 132 миллиона
рублей.
Как сообщили в пресс-службе
региональной прокуратуры, проверки соблюдения трудового
законодательства проводятся
постоянно. И в числе выявляемых
проверок по-прежнему лидируют
такие нарушения, как невыплата
денежного вознаграждения за
труд сотрудников. Которое,
напомним, должно поступать в
кошельки работников не реже
двух раз в месяц.
Так, установлено, что вследствие несвоевременной выплаты
администрацией муниципального
унитарного предприятия сферы
ЖКХ Цильнинского района в
октябре-ноябре 98 работникам
образовалась задолженность в
размере около одного миллиона
рублей. Лишь вмешательство
прокуратуры помогло погасить
долги в полном объеме.
Аналогичные нарушения выявлены органами прокуратуры
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По недосмотру педагогов

региона в обществе с ограниченной ответственностью, занимавшемся строительством. Здесь в
марте-июне руководством предприятия допускались задержки
в выплате заработной платы 264
работникам.
В целом же в 2015 году прокурорами Ульяновской области
в связи с выявленными фактами
нарушений законодательства
об оплате труда возбуждены
435 дел об административных

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых три
руководителя отстранены от
занимаемых должностей, в суды
направлено свыше 4,5 тысячи заявлений, инициировано возбуждение четырех уголовных дел.
В результате системной целенаправленной деятельности
прокураты работодателями выплачено более 132 миллионов
рублей долгов по зарплате.
Проверки продолжаются.

Алкоголики лишились прав
Очередная прокурорская проверка
привела к тому, что четверо водителей,
состоящих на учете в наркологическом
диспансере, были отстранены от управления транспортными средствами.
О том, что алко- и наркозависимым гражданам
не место за рулем, уже писалось и говорилось
не раз. Современный городской трафик требует
максимальной концентрации, и водитель, чье
сознание затуманено спиртным или наркотиком,
является реальной угрозой для окружающих.
Поэтому сотрудники прокуратуры стараются
своевременно выявлять таких автолюбителей и
добиваются, чтобы их лишили прав.
На сей раз выяснилось, что на учете в учреждении здравоохранения с диагнозом «алкоголизм»
состоят 33- и 38-летние жительницы Ленинского
района Ульяновска.
При этом женщины имеют водительские удостоверения на право управления транспортными
средствами категории «В» (легковые автомобили).
Аналогичные факты выявлены и в отношении
двоих мужчин.
В этой связи прокурор Ленинского района
направил в суд исковые заявления о прекращении права данных граждан на управление
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Нарушение элементарных
правил дорожного движения едва не привело к гибели пассажиров маршрутного
такси.
Любой курсант автошколы
знает, что на перекрестке
равнозначных дорог преимущество имеет водитель,
приближающийся справа.
Это правило было введено
еще Петром I. Если же одна
из дорог на перекрестке
является главной, то водители, движущиеся по ней,
проезжают первыми, независимо от направления их
движения. Казалось бы, все
предельно просто. Однако
по сей день находятся те,
кто об этом забывает, провоцируя аварии.
В тот день 59-летний Владимир Х. ехал на своем ВАЗ2107 по улице Симбирской,
намереваясь пересечь улицу
Розы Люксембург. Вторая
дорога являлась главной, и
следовало уступить путь приближавшемуся маршрутному
такси. Однако автолюбитель это требование проигнорировал, в результате
чего машины столкнулись.
«Газель» опрокинулась, водитель маршрутки получил
многочисленные травмы. Чудом не пострадали ехавшие
в салоне пассажиры, среди
которых был ребенок.
На суде Х. был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека), и приговорен судом
к одному году ограничения
свободы.
В возмещение морального
вреда с осужденного в пользу
потерпевшего определено
взыскать 250 тысяч рублей.

Изъяли
200 грамм спайса

транспортными средствами.
В целом же в 2015 году по результатам прокурорских проверок исполнения законодательства
о безопасности дорожного движения лишены
водительских прав более 150 злоупотребляющих
спиртным и наркотическими средствами жителей
региона.

На год в колонию за «левую» водку
Попытка организовать торговлю фальсифицированной
алкогольной продукцией обойдется ульяновцу реальным
сроком заключения.
Идея построить бизнес на
«страждущих» выпить или опохмелиться стара как мир. Недаром говорится, что спрос рождает предложение. С этой целью

Законы приоритета для всех

ранее судимый за кражу 36-летний житель Железнодорожного
района и приобрел на оптовой
базе спиртосодержащую жидкость. Симбирянина совершенно
не обеспокоило то, что в составе
жидкости был опасный для жизни ацетон. Разбавляя зелье, он
разливал его в бутылки и продавал своим знакомым. Правда,
развернуться бизнесу не дали

стражи порядка.
Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью
1 статьи 238 УК РФ (хранение и
сбыт продукции, не отвечающей
требованиям безопасности жизни и здоровья человека), и приговорил к 11 месяцам колонии
строгого режима. «Левая» водка
конфискована.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Сотрудники димитровградского наркоконтроля
задержали местную жительницу с большой партией
запрещенных курительных
смесей.
Полиэтиленовый пакет со
спайсом оказался в сумке
21-летней девушки, на которую вышли в результате оперативно-розыскных мероприятий. Откуда у задержанной
наркотик и как она собиралась
его использовать, предстоит
выяснить следствию.
А пока по данному факту следственным отделом
Управления ФСКН России
по Ульяновской области
возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 228 УК РФ
(незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном
размере). Девушке грозит
уголовное наказание в виде
лишения свободы сроком до
10 лет.

7

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
2 января, 14.00, 17.00 - «Жили-были от
Волги и до Сибири». 3+
3, 4, 5, 6 января, 11.00, 14.00, 17.00 -

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
3 января, 18.00 - «Тетки в законе».
5, 7 января, 18.00 - «Стакан воды».
6 января, 18.00 - «Особо влюбленный
таксист».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
3 января, 17.00 - концерт «Карнавал
на бис». Играет Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
под управлением заслуженных артистов
России Николая Булатова и Валерия
Уткина. Солистка - Дарья Пузанова (сопрано). 6+
4 января, 17.00 - концерт «Бабаджанян:
лучшее». Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Дирижер - Дмитрий Орлов. 6+
5 января, 17.00 - вечер джазовой музыки
«Танцуем сидя, стоя и как получится». 6+
6 января, 17.00 - концерт «Рождество
Господне». Солист - заслуженный артист
России Александр Титов. 6+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Самый лучший фильм»,18+. «Млечный
путь», 12+. «Срочно выйду замуж», 16+.
«Иван царевич и Серый волк 3», 6+.
«Звездные войны. Пробуждение силы»,
12+. «Маленький принц», 0+. С 7 января
- «Выживший», 16+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Страна чудес» 12+, «Млечный путь»
12+, «Богатырша» 6+, «Самый лучший
день» 18+, «Звездные войны. Пробуждение силы», 12+. «Снупи и пузатая
мелочь», 16+

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
По 10 января, 10.00, 12.30 - новогоднее
представление со спектаклем «Морозко».
3+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
6 января, 17.00 - 5 января, 17.00 - «Чудесные странники». 3+
7 января, 17.00 - «Леди Макбет Мценского уезда» 16+.

«Жили-были от Волги и до Сибири». 3+

Традиционные обрядовые
колядки и гадания
«Раз в крещенский вечерок…» (музей
«Народное образование Симбирской губернии 70-80 гг. XIX века», по 17 января,
тел. 42-00-72).
«Пришла коляда накануне Рождества»
(музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX-начала XX вв.», по 17
января, тел. 32-63-19).
«Девичий переполох» (музей «Пожарная
охрана Симбирска-Ульяновска», по 17
января, тел. 32-63-19).

Музейные занятия
«В новогодней избушке Деда Мороза»
(музей «Симбирская чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева», по 17 января,
тел. 32-85-21).
«Веселое Рождество» (Выставочный зал
«На Покровской», по 10 января, тел.
32-62-51).
«Как празднуют Новый год в разных странах» (музей «Метеорологическая станция
Симбирска. Планетарий», по 30 декабря,
тел. 41-71-11).

Мастер-классы:
- по изготовлению новогодней открытки в
технике скрапбукинг (музей «Столярная мастерская», по 10 января, тел. 32-18-79);
- по декорированию граненого стакана (музей «Симбирские типографии»,
по 10 января, тел. 41-27-46).
- «Новогодняя открытка» (музей «Симбирские типографии», по 10 января,
тел. 41-27-46).
- «Рождественский сувенир» (музей
«Симбирские типографии», по 10 января,
тел. 41-27-46).

Праздники у елки
«Осторожно, обезьянки!» (Детский
музейный центр, по 15 января,
тел. 42-05-00).

…Новый год и Рождество
для школьников
и студентов
Театрализованные представления «Рождественская сказка» (музей «Симбирская
классическая гимназия», по 17 января,
тел. 44-30-19).

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«РОДИНА В.И. ЛЕНИНА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

МУЗЕИ
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «В нашем доме Рождество» (работы семьи Епифановых).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
6 января, 12.00 - мастер-класс по изготовлению рождественских открыток. 6+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Иван царевич и Серый Волк
3». 6+. «Самый лучший день» 18+. «Млечный путь», 12+
Зал «Огюст»: «Наследники», 16+. «Волшебное королевство Щелкунчика», 0+

АФИША НА НЕДЕЛЮ

РОССИЯ1

5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.05 «Следствие вели...
«16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
0.55 «Хочу к Меладзе» 16+
2.50 «Дикий мир»
3.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

04.50 «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
06.40 Сваты» 12+
09.45 «Маша и медведь»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 19.40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.40 «Сваты».
Продолжение 12+
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Новая
волна-2015. Лучшее»
15.50 «Ожерелье» 12+
17.40 «Петросян-шоу» 16+
20.35 «Между нами
девочками» 12+
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Дабл
Трабл» 16+
7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «НА
ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
11.45 Д/ф «Василий
Васильевич
Меркурьев»
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы»
12.55, 22.45 Т/с
«ФАНТОМАС»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды
о небе. Наталия
Нарочницкая»
14.50, 1.40 Д/ф «Совы.
Дети ночи»
15.45, 0.15 Д/ф
«Запечатленное
время... Кремлевские
елки»
16.15 «Солисты
Национального
академического
оркестра народных
инструментов России
им. Н.П. Осипова»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
1.00 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «РЫЦАРИ
КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ» 16+
4.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» 16+
6.50 «Женская лига»

ТНТ

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.10 М/ф «Кунг-фу панда2» 0+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар2» 6+
16.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар3» 0+
18.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» 0+
20.50 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
23.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
1.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
3.40 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 18+
5.20 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
12+
10.10 «Вместе с
дельфинами»
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.00 «Еврейское счастье»
16+
0.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
12+
2.15 Х/ф «ЛУНА» 16+
4.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 16+

05.00 «NEXT- 3» 16+
07.30 «Спецназ по-русски2» 16+
15.00 «Задорнов детям».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
16.50 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.55, 23.40 «Сезоны
любви» 16+
7.50 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
9.10 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
18.00 «Моя правда» 16+
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
22.40 Д/ф «Религия любви»
16+
0.30 Х/ф «САБРИНА» 16+
2.45 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Диалоги о рыбалке»
12+
7.00, 9.00, 11.15, 11.50,
14.55 Новости
7.05, 15.00, 23.30 «Все на
Матч!»
9.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР
11.20, 0.30 «Дакар-2016»
11.55 Х/ф «УРАГАН» 16+
16.00 «Реальный спорт»
17.10 «Особый день с
Екатериной Гамовой»
12+
17.25 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Россия - Польша
19.20 «Детали спорта» 16+
19.30 «Дублер» 12+
20.00 «Континентальный
вечер»
20.55, 2.50 Хоккей.
Чемпионат мира
1.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
5.00 «Ты можешь больше!»
16+
6.00 «Зимние победы» 12+

МАТЧ ТВ

16.50 Спектакль «На
всякого мудреца
довольно простоты»
19.45 «Олег Табаков. Линия
жизни»
20.40 «Королева чардаша».
Гала-концерт»
0.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
1.30 М/ф для взрослых
2.35 «И. Штраус. «Не только
вальсы»

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ЯНВАРЯ

6.05 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
9.35 Х/ф «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
10.35 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом» 12+
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 Д/ф «Карнавальная
ночь» 12+
15.15 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» 12+
23.05 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» 12+
0.55 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР» 12+
2.55 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
4.55 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+

ТВЦЕНТР

06.30 «Фантастические
миры Уэллса» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Москва
улыбается» 0+
11.00 В поисках
приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Х/ф
«Провинциальный
анекдот» 16+
14.45 Интервью №1 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках
приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Опер Крюк» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент»
16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Опер Крюк» 16+
01.35 «Дороги Индии» 16+
02.25 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

19.00 «Кино»: «Брат» 16+
21.00 «Кино»: «Брат-2» 16+
23.20 «Кино»: «Сестры» 16+
00.50 «Кино»: «Мне не
больно» 16+
02.30 «NEXT- 3» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
12+
8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
12+
10.10 «Вместе с
дельфинами»
12.10 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.00 «Еврейское счастье»
16+
0.00 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» 16+
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА» 16+
4.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 16+
5.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
04.45 «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
06.40 «Сваты» 12+
09.55 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 19.40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.40 «Сваты».
Продолжение 12+
14.10 «Новая волна-2015»
15.40 «Счастливый
маршрут» 12+
17.35 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 16+
20.35 «Между нами
девочками» 12+
00.20 ПРЕМЬЕРА. Концерт
Дианы Арбениной и
Юрия Башмета

НТВ
5.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.05 «Следствие вели...
«16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5.45 «Тайны еды» 16+
6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 23.30 «Сезоны
любви» 16+
7.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
10.10 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
18.00, 22.30 «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» 16+
0.30 Х/ф «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
2.25 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» 16+
7.00, 9.00, 11.00 Новости
7.05, 13.55, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР
11.05, 1.00 «Дакар-2016»
11.35 Х/ф «РОККИ 5» 16+
13.40 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
14.55 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Россия - Италия
16.55 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Мужчины.
Россия - Финляндия
18.50 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Скиатлон.
Женщины. Трансляция
из Германии
19.40 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Скиатлон.
Мужчины. Трансляция
из Германии
20.45 «1+1» 16+
21.25, 3.20 Хоккей.
Чемпионат мира
1.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
16+
5.30 «Ты можешь больше!»
16+

МАТЧ ТВ

19.45 «Людмила
Максакова. Линия
жизни»
20.40 «Закрытие XVI
Международного
конкурса «Щелкунчик»
0.15 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
0.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
2.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

ВТОРНИК 5 ЯНВАРЯ
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
0.55 «Хочу к Меладзе» 16+
2.50 «Дикий мир»
3.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Кунг-фу панда»
6+
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» 0+
13.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
15.55 «Миллион из
Простоквашино» 12+
16.00 «Уральские
пельмени» 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 0+
18.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 0+
20.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 0+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
0.50 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 18+
2.30 Х/ф «КАПИТАНЫ» 16+
4.20 «Большая разница»
12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
1.00 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ»
16+
4.40 Х/ф «ДАФФИ ДАК.
ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ» 12+
6.15 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
11.45 Д/ф «Мой друг
Андрей Болтнев»
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы»
12.55, 22.45 Т/с
«ФАНТОМАС»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды
о небе. Юрий
Вяземский»
14.50, 1.55 Д/ф «Вороны
большого города»
15.45 Д/ф «Запечатленное
время... Зимой в
Москве.1958 год»
16.10 Спектакль
«Калифорнийская
сюита»
18.20 «Русская
филармония»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПЕРВЫЙ

13.05 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
16.05 М/ф «Шрэк.
Страшилки» 12+
16.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 6+
18.20 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3»
16+
21.20 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
16+
2.10 Х/ф «УЖИН С
ПРИДУРКАМИ» 16+
4.20 «Большая разница»
12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные
легенды» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
5.15 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
5.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ
2» 16+
6.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 «Петя и волк».
Фильм-фантазия»
12.50 Д/ф «Пророки. Царь
Давид»
13.20, 1.55 Д/с
«Дикие острова».
«Фолкленды.
Пингвиний рай»
14.20 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
15.40 «Пешком...». Москва
Рязанова»
16.10 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста.
Алексей Смирнов»
16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ», «ЗНАК
ЗОРРО»
19.45 «Сергей Юрский.
Линия жизни»
20.40 «Романтика романса»
21.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
23.15 Д/ф «Портрет в
интерьере Большого
театра»
23.45 Опера Дж.Пуччини
«Богема»
1.40 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Кацусика
Хокусай»

МАТЧ ТВ

6.30 «Волшебные голы» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00
Новости

06.00 Один день в городе
6+
06.30 В поисках
приключений 16+

СТВ

05.00 «Меч» 16+
02.50 «Кино»: «Олигарх»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 23.30 «Сезоны
любви» 16+
7.45 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 0+
9.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.05 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
16.00 Х/ф «БОМЖИХА 2»
16+
18.00 «2016. Предсказания»
16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+
22.30 «Гадаю-ворожу» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА
- СНЕГУРОЧКА» 16+
2.15 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.05, 15.05, 23.00 «Все на
Матч!»
8.05 «Ты можешь больше!»
16+
9.05 «Диалоги о рыбалке»
12+
9.30 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.05, 0.00 «Дакар-2016»
10.30 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
11.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
13.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
14.05, 16.35 Биатлон.
Кубок мира
16.05 Д/ф «Биатлон. Live»
16+
17.35 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Гонка
преследования.
Мужчины
18.30 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Мужчины.
Финал
20.20 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Гонка
преследования.
Женщины. Трансляция
из Италии
21.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
0.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира
1.45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира.
Трансляция из
Германии
3.30 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Гонка
преследования.
Мужчины. Трансляция
из Италии
4.30 «Детали спорта» 16+
4.45 Х/ф «РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ЯНВАРЯ
05.00 «NEXT- 3» 16+
09.00 «День космических
историй» с Игорем
Прокопенко» 16+
00.45 «Отрыв» 16+

СТВ

6.00 Мультфильмы 0+
8.30, 16.00 М/с
«Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Джимми Нейтрон
- вундеркинд» 0+
10.25 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+

СТС

5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.05 «Следствие вели...
«16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.00 «Хочу к Меладзе» 16+
3.00 «Дикий мир»
3.10 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

05.00 «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
06.55 «Сваты» 12+
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10, 14.20 «Сваты».
Продолжение 12+
14.40 «Поворот наоборот»
12+
18.05 «Золотая невеста»
12+
20.35 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК2016
00.30 «Москва-Лопушки»
12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
12.15 «Роза Хутор».
Праздничный
концерт»
14.25 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.45 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» 16+
0.45 Х/ф
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
2.40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» 12+
06.00 Место происшествия
16+
06.30 «Фантастические
миры Уэллса» 16+
07.30 «Текущий момент»
16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа»
16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках
приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа»
16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках
приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Опер Крюк» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент»
16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Опер Крюк» 16+
01.35 «Дороги Индии» 16+
02.25 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
6.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
8.35 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
9.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12+
11.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.25 «Смех и грех» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.50 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» 16+
21.15 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
12+
23.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
12+
1.10 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР» 12+
3.10 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
5.10 Д/ф «Ширли-мырли»
12+

07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Покушение на
ГоЭЛРО» 12+
11.00 В поисках
приключений 16+
12.00 Х/ф «В стреляющей
глуши» 12+
13.30 Интервью №1 12+
14.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
14.30 Место происшествия
16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках
приключений 16+
17.00 «Вне зоны» 16+
17.30 «Жизнь, полная
радости» 16+
18.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 Х/ф «Поп» 16+
21.25 М/ф «Белая бабочка»
0+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Франц +
Полина» 16+
02.25 Х/ф «В стреляющей
глуши» 12+
04.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
04.30 Место происшествия
16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

6.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
8.35 «Православная
энциклопедия» 6+
9.05 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА»
12+
10.10 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 12+
11.45 «Короли эпизода.
Николай Парфенов»
12+
12.35 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
15.30 «Звезды шансона в
Новогоднюю ночь» 6+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
21.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
16+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
1.00 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР» 12+
3.00 Д/ф «Диеты и
политика» 12+
3.50 «Игорь Крутой. Мой
путь» 12+
5.25 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.05 «Следствие вели...
«16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.05 «Хочу к Меладзе» 16+

НТВ

04.50 «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
06.40 «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10, 14.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.20, 14.20 «Сваты».
Продолжение 12+
14.40 «Любовь на сене» 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один. Лучшее» 12+
20.35 «Новогодний парад
звезд»
22.45 ПРЕМЬЕРА.
«неГолубой Огонек
- 2016» 16+
00.45 «Новогодняя жена»
12+

РОССИЯ1

5.00, 6.10 Х/ф «НОВЫЙ
СТАРЫЙ ДОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
7.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО»
8.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
10.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.45 «Новый «Ералаш»
12.10 «Народная марка» в
Кремле»
13.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
16.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ2» 12+
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Угадай мелодию»
12+
18.45 «Юбилейный вечер
Валентина Гафта»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.00 Х/ф
«ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
16+
2.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
4.40 «Модный приговор»

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.55 «Легенды мирового
Кино: Алексей Грибов»
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы»
12.50 Д/ф «Пророки.
Самуил»
13.20, 1.55 Д/с
«Дикие острова».
«Филиппины.
Таинственный зоосад»
14.20 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
15.45 Д/ф «Николай
Черкасов»
16.10 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА», «20 000 ЛЬЕ
ПОД ВОДОЙ»
19.45 «Владимир Коренев.
Линия жизни»
20.40 «Гала-концерт «Ave
Майя»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
1.00 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
5.35 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны
Оз» 12+
6.45 «Женская лига»

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.35 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
10.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
16.00 «Уральские
пельмени» 16+
16.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
19.10 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 6+
23.55 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 16+
1.50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
16+
3.25 «Большая разница»
12+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

2.55 «Дикий мир»
3.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

05.00 «Кино»: «Закон
зайца» 16+
06.00 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16+
07.30 «Кино»: Михаил
Пореченков в боевике
«День Д» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 6.00 «Домашняя
кухня» 16+
5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 0.00 «Сезоны
любви» 16+
7.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
9.25 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
11.50 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 23.05 «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.05 «Гадаю-ворожу» 16+
0.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+
2.00 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Зимние победы» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.05 Новости
7.05, 16.15, 0.30 «Все на
Матч!»
8.05 «Ты можешь больше!»
16+
9.05 Хоккей. Суперсерия
1974 г. Канада - СССР
10.05, 4.15 «Дакар-2016»
10.35 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» 12+
11.15 «1+1» 16+
12.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
16+
14.35, 17.05 Биатлон.
Кубок мира
15.25 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Масс-старт
10 км. Женщины.
Трансляция из Италии
17.55 «Реальный спорт»
18.30 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Мужчины
20.25 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Финал
22.30 Профессиональный
бокс 16+
1.30 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Масс-старт
15 км. Мужчины.
Трансляция из Италии
2.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
4.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

22.40 Спектакль «Леди
Макбет нашего уезда»
0.50 «Пешком...». Москва
Рязанова»
1.20 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»

СУББОТА 9 ЯНВАРЯ

8.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ГУСЕЙ» 12+
9.55 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.45 «Короли эпизода.
Юрий Белов» 12+
12.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
17.05 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
21.15 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
0.40 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР» 12+
2.40 «Смех и грех» 12+
3.45 Д/ф «Рыцари
советского кино» 12+
4.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе
6+
06.30 В поисках
приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Покушение на
ГоЭЛРО» 12+
11.00 «Вне зоны» 16+
11.30 «Жизнь, полная
радости» 16+
12.00 Х/ф «Покушение на
ГоЭЛРО» 12+
13.30 Интервью №1 12+
14.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках
приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
18.30 Место происшествия
16+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Покушение на
ГоЭЛРО» 12+
01.30 Х/ф «Покушение на
ГоЭЛРО» 12+
02.50 Х/ф «Покушение на
ГоЭЛРО» 12+
04.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

09.00 «День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко» 16+
00.50 «Кино»: «Бумер» 16+
02.40 «Кино»: «Бумер.
Фильм второй» 16+
04.30 «Меч» 16+

ПЕРВЫЙ

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.05 «Следствие вели...
«16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+

НТВ

04.45 «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
06.40 «Сваты» 12+
09.55 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40 «Сваты».
Продолжение 12+
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Новая
волна-2015. Лучшее»
16.05 «Сказки мачехи» 12+
20.30 «Между нами
девочками» 12+
23.00 РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения
01.00 «Дом спящих
красавиц» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Ералаш»
6.20 Х/ф «АПАЧИ» 12+
8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
12+
10.10 «Вместе с
дельфинами»
12.10 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.00 «Рождество
Христово. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя»
1.00 «Вифлеем. Город
Иисуса»
1.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» 16+
3.50 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» 12+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
11.35 Д/ф «Николай
Крючков»
12.15, 2.50 Д/ф «Петр
Первый»
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы»
12.50 «Хрупкое чудо»
13.20, 1.55 Д/с «Дикие
острова». «Япония.
Земля контрастов»
14.15 Д/ф «Феофан
Затворник»
14.55 «Закрытие XVI
Международного
конкурса «Щелкунчик»
16.35 Спектакль «Ложь во
спасение»
18.50 «Песни любви»
19.45 «Илья Глазунов.
Линия жизни»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
1.00 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» 16+
4.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 16+
6.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Три кота» 0+
9.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 0+
11.40 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 0+
15.55 «Миллион из
Простоквашино» 12+
16.00 «Уральские
пельмени» 16+
16.30 М/ф «Храбрая
сердцем» 6+
18.15 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
12+
20.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
22.15 Х/ф «СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА»
12+
0.40 «Большая разница»
12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

СТС

0.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
16+
2.45 «Дикий мир»
3.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

ТВЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
9.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
6+
10.20, 14.45, 21.15 Х/ф
«ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
14.30, 21.00 «События»
23.25 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» 12+
1.20 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
4.15 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Место происшествия
16+
06.30 В поисках
приключений 16+
07.30 «Текущий момент»
16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа»
16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках
приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа»
16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках
приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Опер Крюк» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент»
16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.45 «Опер Крюк» 16+
01.35 «Дороги Индии» 16+
02.25 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

22.50 «Кино»:
«Особенности
национальной
политики» 16+
00.20 «Кино»:
«Особенности
подледного лова» 16+
01.30 «Кино»: «Бабло» 16+
03.00 «Кино»:
«Особенности
национальной охоты»
16+
04.40 «Кино»:
«Особенности
национальной
рыбалки» 16+

05.00 «Отрыв» 16+
07.20 «Кино»: «Хочу в
тюрьму» 16+
09.00 «Кино»: «Бумер» 16+
11.10 «Кино»: «Сестры» 16+
12.45 «Кино»: «Брат» 16+
14.40 «Кино»: «Брат-2» 16+
17.00 «Кино»: «Жмурки» 16+
19.00 «Кино»:
«Особенности
национальной охоты»
16+
21.00 «Кино»:
«Особенности
национальной
рыбалки» 16+

5.25, 6.00 «Домашняя
кухня» 16+
5.55, 23.35 «Сезоны
любви» 16+
7.30 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 0+
9.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
18.00, 22.35 «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ 2» 16+
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
2.20 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Реальный спорт».
Итоги года
7.00, 9.00, 11.00 Новости
7.05, 14.25, 0.15 «Все на
Матч!»
9.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР
11.05, 1.15 «Дакар-2016»
11.35 Смешанные
единоборства. RIZIN
FF 16+
15.25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Спринт. Финал
17.10 «Особый день с
Алиной Кабаевой» 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Локомотив»
(Ярославль)
21.05, 3.30 Горнолыжный
спорт. Кубок мира
21.55 «Второе дыхание»
12+
22.25 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Мужчины.
Россия - Франция
1.45 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Спринт.
Финал. Трансляция из
Германии
5.30 «Ты можешь больше!»
16+

МАТЧ ТВ

20.40 Спектакль «Несвятые
святые»
22.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
23.45 «Лето Господне.
Рождество Христово»
0.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА»
1.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки»

СРЕДА 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Ералаш»
6.30 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ»
8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
12+
10.10 «Легендарное кино в
цвете. «Золушка»
11.45 «Новый «Ералаш»
12.10 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
16.10 «Рождество»
17.00 «Оптина пустынь»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Роза Хутор.
Рождество 2016»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.00 «Еврейское счастье»
16+
0.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН»
2.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 16+
4.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 16+
5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
04.20 «Сваты» 12+
09.40 ПРЕМЬЕРА.
«Необыкновенное
путешествие
Серафимы»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Афон.
Восхождение». Фильм
Аркадия Мамонтова
12.15 ПРЕМЬЕРА.
Юбилейный концерт
Юрия Энтина
14.10 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
14.55 «Птица в клетке» 12+
18.10 ПРЕМЬЕРА.
«Семейное счастье»
12+
20.35 «Между нами
девочками» 12+
23.30 «Школа для
толстушек» 12+

НТВ
5.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.20 «VI международный
фестиваль «Белая
трость»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.05 «Следствие вели...
«16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.00 «Хочу к Меладзе» 16+

06.00 Место происшествия
16+
06.30 В поисках
приключений 16+

СТВ

05.00 «Кино»:
«Особенности
национальной
рыбалки» 16+
06.20 «Кино»:
«Особенности
национальной
политики» 16+
07.40 «Кино»:
«Особенности
подледного лова» 16+
09.00 «День «Шокирующих
гипотез» с Игорем
Прокопенко» 16+
00.50 «Кино»: «Жмурки»
16+
02.40 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+
04.00 «Кино»: «Кремень»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 6.00 «Домашняя
кухня» 16+
5.50, 7.30, 23.25 «Сезоны
любви» 16+
8.00, 19.00 «Чудотворица»
16+
18.00 Д/ф «Матрона
Московская. Истории
чудес» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
0.30 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» 16+
4.00 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Второе дыхание» 12+
7.00, 9.00 Новости
7.05, 18.30, 23.30 «Все на
Матч!»
8.30 «Дакар-2016»
9.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР
10.45, 2.15 Т/с «БОЙ С
ТЕНЬЮ» 16+
14.30, 6.00 «Волшебные
голы» 12+
15.00 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Россия - Бельгия
16.30 Биатлон. Кубок мира
18.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
19.55 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Мужчины.
Россия - Болгария
21.45, 0.30 Баскетбол.
Евролига

МАТЧ ТВ

18.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19.45 «Валентина
Талызина. Линия
жизни»
20.45 «Огонек. Нетленка»
23.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
1.25 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»

ЧЕТВЕРГ 7 ЯНВАРЯ
2.55 «Дикий мир»
3.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «7-й гном» 6+
10.30 М/ф «Храбрая
сердцем» 6+
12.10 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
12+
14.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
15.55 «Миллион из
Простоквашино» 12+
16.00 «Уральские
пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
18.20 Х/ф «ДВОЕ» 12+
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
22.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
1.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
16+
2.45 «Большая разница»
12+
4.30 «6 кадров» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
1.00 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 2. ВОИН
ДОРОГИ» 16+
4.50 М/ф «Том и Джерри.
Робин Гуд и МышьВесельчак» 12+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне.
Рождество Христово»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА»
11.45 Д/ф «Планета
Папанова»
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы»
12.50 Д/ф «Иерусалимские
оливки»
13.20, 1.55 Д/с «Дикие
острова». «Речные
архипелаги Амазонии.
Затопленные джунгли»
14.15 Д/ф «Да, я царица!»
14.55 Спектакль «Мужчина
и женщины»
16.00 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
16.30 Концерт «Славься,
наш могучий край!»
17.30 «Рязанов известный
и неизвестный».
Вечер»

07.30 «Текущий момент»
16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа»
16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках
приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа»
16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках
приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Опер Крюк» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент»
16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Опер Крюк» 16+
01.35 «Дороги Индии» 16+
02.25 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
6.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12+
7.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» 12+
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.45 «С Рождеством
Христовым!
Поздравление
Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла» 6+
10.50 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
13.40, 14.45 Х/ф
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
14.30, 21.00 «События»
16.00 «Великая
Рождественская
Вечерня. Трансляция
из Храма Христа
Спасителя»
17.15 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.20 «Приют комедиантов»
12+
23.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
1.30 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР» 12+
3.35 «Братья Меладзе.
Вместе и врозь» 12+
5.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Ералаш»
6.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12+
8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
12+
10.10 «Вместе с
дельфинами»
12.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...» 16+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
12+
18.50 «Пусть говорят» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.00 «Еврейское счастье»
16+
0.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
КРАСОТА» 18+
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ
НА ПРОЩАНИЕ» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
04.45 «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
06.35 «Сваты» 12+
09.55 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.35, 14.10 «Сваты».
Продолжение 12+
14.50 «С приветом,
Козаностра» 12+
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один. Лучшее» 12+
20.35 «Между нами
девочками» 12+
22.35 ПРЕМЬЕРА. «Золотая
магия XXI века в
Крокус Сити Холле»
00.30 «Спасибо за любовь»
12+

НТВ
5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.05 «Следствие вели...
«16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

05.00 «Кино»: «Кремень»
16+
05.30 «Кино»: «Брат» 16+
07.10 «Кино»: «Брат-2» 16+
09.30 «Золото «Глории» 16+
18.00 «Кино»: «ДМБ» 16+
19.40 «Вся правда о
российской дури».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
21.40 «Кино»: Михаил
Пореченков в боевике
«День Д» 16+
23.15 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16+
00.50 «Кино»:
«Мексиканский вояж
Степаныча» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 23.55 «Сезоны
любви» 16+
8.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
16+
18.00, 22.55 «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2»
16+
0.30 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ 2» 16+
4.05 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Дублер» 12+
7.00, 9.00 Новости
7.05, 14.50, 23.00 «Все на
Матч!»
8.30 «Дакар-2016»
9.05 Хоккей. Суперсерия
1974 г. Канада - СССР
11.15 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
13.25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Мужчины. 10 км
15.25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Женщины. 5 км
16.30 Биатлон. Кубок мира
18.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
20.10 «Реальный спорт».
Итоги года 12+
20.25 Волейбол.
Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины
22.15 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» 12+
0.00 Баскетбол. Евролига
1.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону
4.50 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 16+

МАТЧ ТВ

19.45 «Евгений Князев.
Линия жизни»
20.35 «Большая опера.
Гала-концерт»
23.00 Спектакль «Женихи»
0.30 «Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум»

ПЯТНИЦА 8 ЯНВАРЯ

23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.00 «Хочу к Меладзе» 16+
2.50 «Дикий мир»
3.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/ф «Новогоднее
путешествие» 0+
6.10 М/ф «7-й гном» 6+
7.45 Мультфильмы 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
11.35 Х/ф «ДВОЕ» 12+
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
15.55 «Миллион из
Простоквашино» 12+
16.00 «Уральские
пельмени» 16+
16.30 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
20.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.50 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
1.40 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 16+
3.35 «Большая разница»
12+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
1.00 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 3. ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА»
16+
5.05 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ 2. НОВАЯ
ГЛАВА» 12+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
11.40 Д/ф «Марина
Ладынина»
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы»
12.50 Д/ф «Пророки.
Моисей»
13.20, 1.55 Д/с «Дикие
острова». «Ванкувер.
Реки жизни»
14.15, 2.50 Д/ф «Гилберт
Кит Честертон»
14.20 Х/ф «МОНОЛОГ»
15.55 Д/ф «Михаил
Глузский»
16.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА», «БЕЗ УМА ОТ
МУЗЫКИ»

02.20 «Кино»: Илья
Олейников в комедии
«Перстень наследника
династии» 16+
04.10 «Кино»: Илья
Олейников в комедии
«Закон зайца» 16+

СТВ

06.00 Место происшествия
16+
06.30 В поисках
приключений 16+
07.30 «Текущий момент»
16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа»
16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках
приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа»
16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках
приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Опер Крюк» 16+
20.45 Музыка в эфире 16+
21.00 «Текущий момент»
16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.45 «Опер Крюк» 16+
01.35 «Дороги Индии» 16+
02.25 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

6.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
12+
8.55 Х/ф «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА» 12+
9.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12+
11.50 «Короли эпизода.
Зиновий Гердт» 12+
12.35, 14.45, 21.15
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.30, 21.00 «События»
23.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
12+
1.10 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР» 12+
3.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» 12+
5.10 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
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информация, реклама

№116 // Среда, 30 декабря 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Приказ от 25.12.2015 года №06-800 О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 19.11.2015
№06-449
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 19.11.2015 №06-449 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания», на 2016 год» следующие
изменения:
1) в преамбуле перед словом «приказываю» добавить слова «принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощенную систему налогообложения,»;
2) приложение №1 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к приказу Министерства экономического развития Ульяновской области от 19 ноября 2015 г. №06-449
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующая компания»
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Вода

с 01.01.2016
по 30.06.2016 1485,03
с 01.07.2016
по 31.12.2016 1534,00

одноставочный,
руб./Гкал
1.

Отборный пар давлением
Острый и
редуцироот 1,2 до от 2,5 до
от 7,0 до
свыше
2
2
2
2
2,5 кг/см 7,0 кг/см 13,0 кг/см 13,0 кг/см ванный пар
Потребители, кроме населения

Год

ООО «ТГК»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Население
с 01.01.2016
по 30.06.2016 1485,03
с 01.07.2016
по 31.12.2016 1534,00

одноставочный,
руб./Гкал

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:
№
п/п

Период регулирования

Вода,
руб./Гкал

1.
2.

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

853,40
869,95

от 1,2 до 2,5
кг/см2
-

Отборный пар давлением, руб./Гкал
от 2,5 до 7,0
от 7,0 до 13,
свыше 13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
-

Острый и редуцированный пар, руб./Гкал
-

3) приложение №2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к приказу Министерства экономического развития Ульяновской области от 19 ноября 2015 г. №06-449
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»
№
п/п

1

2

Отборный пар давлением
Острый и редуот 1,2 до
от 2,5 до
от 7,0 до
свыше
цированный пар
2
2
2
2
2,5 кг/см 7,0 кг/см 13, кг/см 13,0 кг/см
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения
с 01.01.2016 по 1885,05
одноставочный, 30.06.2016
руб./Гкал
с 01.07.2016 по
1947,00
ООО «Теплогенери31.12.2016
рующая компания»
Население
с 01.01.2016 по 1885,05
30.06.2016
одноставочный,
руб./Гкал
с 01.07.2016 по 1947,00
31.12.2016
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года.
Приказ от 25.12.2015 года №06-799 О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 19.11.2015
№06-448
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 19.11.2015 №06-448 «Об установлении тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»,
на 2016 год» следующие изменения:
1) в преамбуле перед словом «приказываю» добавить слова «принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощенную систему налогообложения»;
2) в приложении таблицу изложить в следующей редакции:
№
п/п Наименование регулируемой организации
1. ООО «Теплогенерирующая компания»

Вид теплоносителя
вода
пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2016 по 30.06.2016
400,02
одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2016 по 31.12.2016
413,00
Вид тарифа

Год

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года.

Проведение комплексных кадастровых работ
С июля 2015 г. в рамках реализации Федерального закона от
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» утверждена форма извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерная форма содержания
извещения о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ.
Предусмотрены права и обязанности правообладателей объектов недвижимости, расположенных на указанной в извещении
территории комплексных кадастровых работ:
- правообладатели не вправе препятствовать выполнению
комплексных кадастровых работ;
- правообладатели обязаны обеспечить доступ к объектам
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в
установленное графиком время;
- правообладатели вправе представить сведения о своем почтовом
адресе или об адресе электронной почты исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати
рабочих дней со дня публикации извещения либо обратиться с
соответствующим заявлением в пункты приема-выдачи документов
государственного кадастра недвижимости (информация об адресах
размещена на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru). Сведения о
почтовом адресе или об адресе электронной почты необходимы для
обеспечения связи с правообладателем объекта недвижимости.
Информация предоставлена филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области

Уважаемые работодатели!
С 1 января 2016 года стартует прием конкурсных материалов от
работодателей для участия в ежегодном областном конкурсе «Лучший
работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской
области». Прием конкурсных материалов продолжится до 1 марта 2016
года по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5А. Для участия в
конкурсе работодателю необходимо представить заявку, анкету, описание деятельности организации в произвольной форме с приложением копий документов, подтверждающих практическую реализацию мер
по содействию занятости населения в Ульяновской области. Формы
заявки и анкеты размещены на сайте www.ulyanovsk-zan.ru.

2016-й - Год кино в России

В Ульяновской области уже создан соответствующий оргкомитет, который утвердит план мероприятий, проводимых
на территории региона.
Этот план подписан на заседании оргкомитета 30 декабря в 15.00 в
библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова губернатором
Сергеем Морозовым, министром искусства и культурной политики
Татьяной Ившиной, членом Союза кинематографистов России, директором ОГАУК «УльяновскКинофонд» Лидией Сауровой, представителями киноиндустрии, главами муниципальных образований региона.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (8422) 73-70-33, 73-40-47 (пресс-служба Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области), 46-45-75 (специалист
по связям с общественностью ОГАУК «УльяновскКинофонд» Елена
Тарубарова).
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Уважаемые собственники и наниматели жилых
помещений!
ООО «Управляющая компания «Альтернатива» информирует вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт
жилья многоквартирных домов» (по результатам очно-заочного
голосования) на 2016 год:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес многоквартирного дома
Врача Михайлова улица, 38
Врача Михайлова улица, 41А
Димитрова улица, 10
Димитрова улица, 4
Менделеева проезд, 6
Менделеева проезд, 8
Оренбургская улица, 32

Размер платы,
руб./кв. м в месяц
22,68
18,52
18,98
17,75
17,00
20,31
21,55

Дополнительно ООО «Управляющая компания «Альтернатива» корректирует информацию о размере платы за услугу
«содержание и ремонт жилья многоквартирных домов»,
опубликованную в газете «Ульяновск сегодня» №111 (1485)
от 15.12.2015 г.:
№
п/п Адрес многоквартирного дома
1 40-летия Октября улица, 9
2 Врача Михайлова улица, 42
3 Оренбургская улица, 44

Размер платы,
руб./кв. м в месяц
17,84
24,29
23,70

землепользование
Список извещений о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Сурова, северо-западнее жилого дома №32, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Солнечная, д. 20, ориентировочная
площадь земельного участка 979,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. Безымянный, южнее жилого дома №5,
ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. Безымянный, южнее жилого дома №1,
ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. 1-я Садовая, южнее жилого
дома №8а, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. Гагарина, западнее жилого
дома №70а, ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Садовая, южнее земельного участка с кадастровым
номером 73:24:000000:539, ориентировочная площадь земельного участка 1000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Гоголя, восточнее жилого дома №20 по ул. Станционной, ориентировочная площадь земельного участка 1000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 28.01.2016.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам
администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов до 17.00 часов.

Уважаемые руководители предприятий и организаций всех
форм собственности, индивидуальные предприниматели
города Ульяновска!
В соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской
Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» работодатели, при введении режима
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели,
а также при приостановке производства, обязаны в письменной
форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение
трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.
Информируем вас, что за невыполнение требований законодательства о занятости населения, в части непредставления или
несвоевременного предоставления информации, статьей 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность:
предупреждение или наложение административного штрафа (на
граждан в размере от ста до трехсот рублей, на должностных
лиц - от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей).
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«Жили-были, не тужили…»
«NEBOLSHOY Театр» подарил своим зрителям к
Новому году новую сказку.
Премьера «Жили-были от Волги до Сибири» прошла 20 декабря. Посмотреть спектакль с
представлением у елки с Дедом
Морозом, Снегурочкой и другими персонажами, с сюрпризами,
загадками и хороводами юные
зрители и их родители смогут,
включая день Рождества.
Автор и режиссер постановки
Марина Корнева «сплела» целый
венок сказок, объединив в одном
действе эвенкийскую, татарскую,
русскую и кавказскую. Получилось фееричное, солнечное действо, впрочем, не без «намека»
и «урока», благодаря которым
спектакль более чем актуален.
Народная мудрость давнымдавно вывела, что нет плохих или
хороших народов, а есть плохие
или хорошие люди, и что лучше
народам дружить, чем враждовать друг с другом. Символична
в этом отношении первая - эвенкийская - сказка о сошедшихся в
поединке, чтобы поделить землю,
медведях - белом и буром. Мяли-

мяли друг друга силачи, никто
не одержал верх, тогда стали
соревноваться, кто расскажет
самую веселую «небывальщину».
И тут их силы оказались равны,
и потому решили они больше не
сориться, а дружить.
Не менее захватывающи и
поучительны татарская сказка
«Заяц-слуга», русская «Козадереза» и кавказская «Сын
бедняка».
Удачно используются национальный колорит и фольклор.
Когда это необходимо, в речи
персонажей появляется акцент, присущий тому или иному
народу.
Спектакль получился сродни
мюзиклу. Веселую музыку специально для него написал композитор Василий Тонковидов. Трудно
удержаться и не подпевать, например, аранжированным мелодиям татарских песен и танцев,
под которые хитроумный бедняк
Хаким водит за нос недалекого
умом богатого соседа. В этой

Сказка - ложь, да в ней намек...
сказке неожиданным для многих
зрителей стал зажигательный
татарский джаз. И все вместе
персонажи задорно исполняют
объединяющую спектакль песню:
«Жили-были, не тужили, сказки
сказывали…».

простым добавлением соответствующих элементов одежды.
Актеры работают с полной
самоотдачей. Николай Авдеев,
Артемий Курчатов, Елена Мякушина, Константин Амузинский,
Евгений Юматов, Анастасия
Романова, играя по нескольку
ролей в спектакле, молниеносно
входят в очередной образ и настолько убедительны, что юные
зрители эмоционально реагируют на происходящее на сцене
действо, вслух комментируя
проделки персонажей.
Постановкой «Жили-были…»
режиссер Марина Корнева продолжает цикл спектаклей «Сказки Великой России». Начало ему
- в декабре 2012 года - она положила спектаклем-фантазией
«Как Лопшо человеком стал»
на темы удмуртских народных
сказок. Этот спектакль покорил
не только зрителей Ульяновска,
Ялты, Феодосии, Якутска, но и
жюри нескольких театральных
фестивалей.
- Сказка как символ единства
не знает границ, - считает Марина. - Трогательные и смешные
персонажи сказок разных народов России помогут не только
лучше узнать и понимать друг
друга, но и увидеть, что, несмотря
на индивидуальные различия,
все народы России объединяют
общие ценности.

Муж да жена - одна душа

Декоративные работы супружеской четы Епифановых составили
накануне зимних праздников выставку «В нашем доме Рождество»
в музее народного творчества.

Александр Евгеньевич - резчик по дереву,
а Людмила Борисовна занимается декорированием предметов в технике декупаж. Их
семейный стаж солиден - 38 лет, но вообще
они знают друг друга со школьной скамьи,
учились в параллельных классах.
Резьбой Епифанов увлекается давно.
Мастер объясняет: «Моя любовь к дереву
наследственная. Брат бабушки был краснодеревщиком в кремлевских мастерских
- делал стол Молотову».
Выпускник электромеханического
техникума, он был мастером участка на
машиностроительном заводе им. Володарского. Затем более 20 лет работал на
одной из станций технического обслуживания автомобилей.
Душу отводил дома, вырезая из дерева
не только небольшие поделки, но и мебель,
поэтому те, кто побывал в квартире супругов Епифановых, говорят, что там у них
- красота! Посетители музея могут видеть
трюмо работы Александра Евгеньевича,
оно из нескольких пород дерева, все в вырезных кружевах и с инкрустацией. Здесь
же на выставке - метровые фигуры забавных мишек, мужичка с балалайкой. Лак на
скульптурах слегка потерт, потому что дома

обниматься с ними и забираться на них любят все четверо внуков Епифановых.
Особое увлечение Александра Евгеньевича - изготовление киотов, храмов, в
которые вставлены именные иконы членов
семьи. Вера православная вошла в жизнь
мастера, когда он заболел. Ему было даровано чудо видения, и молитва помогла
исцелиться. Хотите верьте - хотите нет, но
говорят, что на троне работы Епифанова,
который стоит в Германовском храме,
сидел сам патриарх Кирилл, приезжавший
в Ульяновск прошедшим летом для освящения Свято-Вознесенского собора.
Мастер необыкновенно щедр и готов
делиться секретами своего мастерства. В
деревне Коровино Чердаклинского района, где у Епифановых дача, Александр
Евгеньевич, заметив интерес соседских
мальчишек к своему увлечению, стал учить
их резьбе по дереву. Теперь летом пацаны
делом полезным заняты, да и пригодится
это им в будущем.
Любовь Борисовна - тоже мастерица на
все руки. Она и шьет, и вяжет, и крестиком
вышивает. На пенсии, после освоения
компьютера и знакомства с ульяновскими
мастерицами, увлеклась декупажем. Муж

Непростой персонаж Дед Мороз
В музее «Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска» Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» работает выставка
«От библейского сюжета до
Дедушки Мороза».
В фондовом собрании Музеязаповедника имеется большая
коллекция почтовых карточек,
призванных способствовать хорошему настроению в самые любимые и загадочные праздники
- Новый год и Рождество.
Название выставки говорит
само за себя, насколько разнообразны изображаемые сюжеты.
Дед Мороз и Санта-Клаус появились на открытках в начале

Костюмы и декорации созданы
заслуженным артистом России
Эдуардом Тереховым. Он решил
их в гармоничной цветовой гамме
теплых пастельных тонов. Проблема смены национального наряда от сказки к сказке решается

культура

ХХ века, так как именно к этому
времени окончательно сформировались их зримые образы.
Русский Дед Мороз как главный
даритель новогодних подарков
- персонаж непростой. Ему приписывают языческие и христианские корни, он не всегда был
только добрым. Окончательно
сформировался его образ из литературного персонажа Мороза
Ивановича, героя произведения
В.Ф. Одоевского «Детские сказки дедушки Иринея», вышедшие
в свет в 1840 году.
В годы Великой Отечественной
войны выпускались открытки с
надписями «С Новым годом! К но-

вым победам!», «Папе на фронт»;
неиллюстрированные карточки с
лозунгами «Новогодний привет героическим защитникам Родины!»,
«С Новым годом, товарищи бойцы,
командиры и политработники!».
Но их тиражи были небольшими.
Основная масса новогодних поздравлений отправлялась на обычных неиллюстрированных карточках. Такие письма-поздравления
периода Великой Отечественной
войны впервые экспонируются на
выставке.
Массовое производство советской почтовой карточки началось в 1953 году. Традиционным
сюжетом стали кремлевские

делает заготовки из дерева, а жена их
декорирует. Так появились в доме Епифановых милые, уютные вещицы - ключницы,
оригинальные календари, часики, тарелки
с яркими картинками. Многие из них вошли в экспозицию семейной выставки.
Игрушками Любови Борисовны в музее
наряжена красавица-елка. Ее работы шарики, колокольчики, ангелочки, зверушки
тоже выполнены в технике декупажа. Лично
я не устояла и приобрела для себя забавную
обезьянку - символ наступающего года по
восточному календарю.
Людмила Борисовна, как и ее муж, с
удовольствием делится своими знаниями
с близкими, друзьями, соседями.
В теплой, семейной атмосфере выставки
«В нашем доме Рождество» музейщики
уже проводят для детей и взрослых познавательно-интерактивную программу
«Встреча в Сочельник». Они рассказывают о празднике Рождества Христова,
о Вифлеемской звезде, о традициях
славянского сочельника и, конечно, о
том, как нужно готовиться к Рождеству.
Украшают программу русские народные
песни в исполнении детей из ансамбля
«Ложки-гармошки» ДШИ №13.

и красивый исторический источник. В них нашли отражение такие важные события, как
массовое строительство жилья
в 60-е годы, освоение северных
территорий, их промышленное
и транспортное развитие и подготовка к проведению XXII Олимпийских игр в 70-е годы ХХ века.
Советские новогодние открытки
воспитывали патриотов, помогали людям стать добрее.
На выставке представлены 63
куранты как символ наступления
Нового года и звезды московских новогодние и рождественские
высоток, сооруженных в озна- открытки, а также елочные украменование 800-летия советской шения из фондов Музея-запостолицы. Рядом с Дедом Моро- ведника «Родина В.И. Ленина».
зом появляются новые символы: Материалы выставки охватывают
Снегурочка и малыш Новый год. весь XX век и отражают как
Советская открытка - явление символы Нового года, так и скауникальное. Сюжеты иллюстра- зочную тематику, технический
ций - это летопись истории стра- прогресс, спорт, вопросы протины и ее достижений, интересный вопожарной безопасности.
Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

новогодний калейдоскоп
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Празднуем играючи
которых праздник будет скучным. Конечно, ваш тамада может придумать конкурсы
лучше, потому что он знает членов вашего
праздничного коллектива, но мы предлагаем вашему вниманию игры, которые
прошли проверку временем и обычно
нравятся всем.
«Кто круче!»
В игре участвуют мужчины. На тарелку
кладут яйца по количеству участников.
Ведущий объявляет, что игроки должны по
очереди разбивать о свой лоб по одному
яйцу, но одно из них - сырое, остальные
- вареные, хотя на самом деле все яйца
вареные. Напряжение нарастает с каждым
следующим яйцом. Желательно, чтобы
участников было не больше пяти, иначе
начинают догадываться, что яйца все вареные. Очень смешно получается...
«Кто лишний?»
Участники сидят за столом, ведущий
объявляет, что они находятся на воздушном шаре, который терпит крушение, и,
чтобы его избежать, необходимо одного
игрока скинуть с шара. Участники начинают по очереди аргументировать, исходя
из своей профессии и умений, почему его
необходимо оставить, после чего проходит голосование. Тому, кого скинут,
необходимо выпить стакан водки или коньяка залпом... В стакан наливается вода
или чай, главное - чтобы никто об этом не
догадался заранее!

Это - только пример. Фрукты и фигуры
могут быть разными. Дерзайте!
Выдумывайте! Экспериментируйте!
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Даже в семье создайте так называемый
«праздничный комитет» и поручите каждому свое дело, за что он будет отвечать
и что готовить. Так вы точно сможете
избежать разных накладок, и ни один момент не останется без внимания. Важное
задание - это, конечно, найти тамаду. В
кругу семьи, как и в любом коллективе,
всегда найдется затейник, душа любой
компании - вот ему и нужно поручить
роль тамады.
Конечно, еду можно заказать в ресторане с доставкой, но, поверьте, среди ваших
гостей и домочадцев найдутся кулинары
далеко не худшие, поэтому пусть каждый
приготовит свое «фирменное» блюдо.
Чтобы стимулировать это, объявите, что
прямо за столом пройдет конкурс на лучшего повара с вручением переходящего
кубка. Кстати, чтобы обыграть слово
«переходящий», на самом празднике
можно провести голосование за блюдо,
а потом в фужер, символизирующий
кубок, налить шампанское или лимонад
и пустить его по кругу. После того как он
будет опустошен, можно сказать, что победила дружба, вкус и голод.
Совместное развлечение должно быть
ярким, нескучным и запоминающимся для
всех. Ведь это не просто собрание, где будут беседовать о работе и проблемах, поэтому организаторам нужно хорошенько
поработать над сценарием развлечений.
Игры и конкурсы - это неотъемлемая
составляющая каждого торжества, без

«Фразы-поздравления»
Ведущий напоминает, что праздник в
самом разгаре, а кое-кто уже с трудом
может вспомнить последнюю букву алфавита. Гостям предлагается наполнить
бокалы и произнести новогодний тост,
но с одним условием. Поздравляющий
начинает фразу с буквы А, следующий
- с Б и далее по алфавиту. Например: А
- «Абсолютно счастлив выпить за Новый
год!», Б - «Будьте бдительны, скоро Новый
год!», В - «Выпьем за дам!». Особенно
весело, когда игра доходит до Й, Ы, Э.
Приз получает тот, кто придумал самую
смешную фразу.

Любая палка может стать елкой, если
вы проявите фантазию и вложите в нее
новогоднее настроение

В гости елка к нам пришла…
Каждый год родители малышей атакуют Интернет и библиотеки с целью найти новогоднее стихотворение для ребенка. Критерии одинаковые: «чтобы по возрасту», «чтобы короткое»,
«чтобы красивое» и «чтобы никто такого не знал».
Если считать, что сама по себе
классическая поэзия выросла из
устных народных поэтических
жанров, то «новогодний стишок»
породила частушка. Еще в позапрошлом веке пели:
Дед Мороз, возьми мешок,
Развяжи веревочки.
И достань для нас скорей
Модные обновочки!
Чуть позже, уже в XX веке, во
времена госплана и пятилеток,
пели чуть иначе:
Жала, жала я ячмень,
Перешла на гречу.
Глядь - веселый Новый год
Катится навстречу!
Все актуальное на Новый год
было подмечено и «пропето».
Этот праздник со времен своего
появления стал настолько народным, что частушки о нем даже
становились традиционными. В
селе Тагай, например, баба Лиза
Салмина говорила мне:
- Вот как Дед Мороз взойдет,
я гармонисту махну и припеваю!
Каждый год! Я и сейчас помню:
Ах ты, Дедушка Мороз,

Белая бородка,
Погляди-ка на меня,
Какова молодка!
Я плясала да плясала
И, плясавши, сбилася.
Дед Мороз такой хороший,
Я в него влюбилася!
Дед Мороз такой красивый,
Я в него влюбилася.
Если б я была сосулькой,
Для него б разбилася!
Дед Мороз, тебе за труд
Будет премировочка:
Два пузатых огурца
Да и поллитровочка!
Дед Мороз-то, вот беда,
По колени борода.
Некуда деваться Лезет целоваться!
А ее сестра, баба Шура Дворянчикова, тут же добавляла:
Дай Бог снежку,
Гладеньку дорожку.
Дед Мороз ко мне придет
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Новогодние посиделки - дело не только приятное, но еще и очень
полезное, хоть дома, хоть на работе. Праздник помогает снять внутреннее напряжение, которое нередко появляется к концу года, да и
вообще, такое мероприятие сближает людей и помогает сплотиться и
семье, и друзьям. Это все знают. А вот как правильно застолье провести, знают не все. Когда на столах пестрят всевозможные вкусности
и изобилие спиртных напитков - люди просто забывают, для чего все
собрались. «Стол» необходимо правильно организовать. Главное,
чтобы праздник не превратился в очередную попойку.
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Прямо под окошко!
Муж бабы Лизы, Петр Салмин,
басил, припевая:
У Снегурки белы щечки,
Тоненькая талия,
Ручки, ножки, локотки,
Шейка и так далее...
И представлялся праздник в
старом деревянном клубе, где
молодые девчонки Лиза и Шура
пели, а парень подпевал:
Ну и выбрал ты, дружок,
Себе ягодиночку:
На Снегурочку запал,
Тоненькую льдиночку!

«Рыбалка!»
Веселый и увлекательный конкурс. Участвует любое количество мужчин - тамада
предлагает отправиться на вымышленную
рыбалку, взять в руки выдуманные удочки
и начать ловить рыбу. Подвох в том, что
вода в реке начинает прибывать и мочить
ноги - приходится закатывать брюки до
колен. Когда все закатали брюки, ведущий
резко объявляет новый конкурс на самые
волосатые ноги. Смеху будет много!
И помните! Если даже что-то не получилось во время праздника, то не стоит
расстраиваться, ведь главная цель - это
хорошее настроение гостей. Если атмосфера будет веселая и дружеская, какие-то
недочеты вообще не будут замечены. Иногда так хочется хоть ненадолго забыть, что
мы серьезные и взрослые люди, а просто
радоваться жизни и отдыхать на полную
катушку. Так давайте не будем терять эти
драгоценные минуты!

Вот и думай, догадайся,
Подевалася куда!

Буду с милым целоваться
Под зеленой елочкой!

Дед Мороз, ты не зевай,
А подарки доставай.
Если хочешь поругаться Поругаемся давай!

Как Снегурку в белы щечки
Целовал я до утра Не сбежала, не послала,
Не растаяла! Ура!..

Наряжуся я Снегуркой
И усядусь в тарантас.
Буду ездить по деревне
Добрым людям напоказ!
Ах, как с Дедушкой Морозом
Познакомиться хочу!
Красоты моей не хватит Самогоном доплачу!
Ко мне милый не приходит,
Только обещается.
Со Снегурочкой под елкой
Каждый день встречается!

Как у зайца, прикреплю
Ушки я к затылочку.
Пойду елочку куплю,
А потом бутылочку!

Я под елочкой плясала
И ногами топала,
С веток пряники срывала
И конфеты лопала!

Дед Морозу я в мешке
Сделаю ревизию.
Он одаривать собрался
Целую дивизию!

Я стояла у окошка
И глядела в потолок.
Дед Мороз принес подарок,
А котенок уволок!

Я поставлю тебе в ряд
Девяносто елочек,
Только мимо не пройди,
Дед Мороз, миленочек!
Как привел я снежну бабу,
Утром глядь - одна вода;

Казалось, что такое творчество,
такое умение праздновать не
деньгами и едой, а настроением,
совсем утрачено в наше время. И
вот в прошлом году утром 1 января я увидел компанию молодых
(и не очень) людей, которые шли
по улице Гончарова и пели:
Будем прыгать, как зайчата,
Топать, как медведи.
Пусть порадуются тоже
Нижние соседи!
К новогодью накупила
Я куриных тушечек.
А потом насочиняла
Новеньких частушечек!
Каб была я молодая,
Каб была я резвая На столе бы поплясала
И на елку влезла бы!

Оказалось, что частушка жива.
И нужна. И праздник стал РусЧто ты к елке, Дед, пристал, ским и Настоящим. Надеюсь и в
этом году увидеть подобное. Как
Вспыхнуть просишь басом!
Лучше сядь-ка да поешь
говорится:
Горькой редьки с квасом!
В Новый год такая жизнь Не паши, не майся.
У меня на сарафане
Две недели выходных Жеребенок с телочкой.
Спи да обнимайся!
Материалы страницы подготовил Павел Сергеев

Не бойтесь заболеть
в праздники

С 31 декабря по 10 января жители региона будут полностью обеспечены медицинской помощью. Для этого будет
организовано дежурство
специалистов Министерства здравоохранения и
сети подведомственных
учреждений.
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- В праздничные дни в стационарных лечебных учреждениях обеспечен непрерывный
лечебный процесс. В амбулаторно-поликлинических
подразделениях вести прием
будут дежурные врачи. Также
организовано обслуживание
вызовов на дому. Всего в
новогоднюю ночь в регионе
будет работать 123 бригады
скорой помощи, порядка 1000
дежурных врачей и более
2000 средних медицинских
работников, - отметил министр
здравоохранения области Павел Дегтярь. - Наша основная
задача, которую поставил
перед нами губернатор, - обеспечить на период праздников
безотлагательное оказание
медицинской помощи и своевременную госпитализацию
пациентов для обследования
и лечения. В связи с этим
в усиленном режиме будут
работать дежурные службы,
приемные отделения, скорая и неотложная помощь,
травмпункты, учреждения родовспоможения. В плановом
и дежурном режимах будут
функционировать стоматологии и аптеки, в том числе
пункты отпуска лекарственных
препаратов льготным категориям граждан.
Координацию этой работы совместно с Минздравом
будет осуществлять Ульяновский территориальный
центр медицины катастроф.
Режим работы каждого конкретного учреждения можно
уточнить на его информационных стендах и официальном
сайте, а также в Министерстве
здравоохранения Ульяновской области по телефонам:
8-800-200-73-07 и (8422)
41-05-01 (с 8.00 до 17.00).

НАША СПРАВКА
По вопросам оказания медицинской помощи в праздничные дни можно обратиться
по круглосуточным телефонам
территориального Центра
медицины катастроф: (8422)
44-11-91, (8422) 44-11-92.
Ознакомиться с графиком
работы аптечных учреждений
Ульяновской области в праздничные дни все желающие могут
по ссылке: http://ulfarm.ru/
node/367462.

здоровье
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Как не переесть

за новогодним столом
Практически ни одни
новогодние каникулы
не обходятся без
масштабных застолий.
О том, как лучше
питаться в праздники,
чтобы не переесть и не
навредить организму,
расскажет главный
врач Ульяновского
областного центра
медицинской
профилактики Павел
Сергеевич Смирнов.

В первую очередь необходимо
помнить о своих хронических заболеваниях и соответствующих
рекомендациях лечащего врача.
Кроме того, 31 декабря следует
соблюдать обычный режим питания и не пропускать завтрак, обед
и ужин. Ферменты в организме
работают по принципу обратной
связи: вы переели - они требуют
на следующий день еще больше
еды. В результате повышается
аппетит, и мы съедаем больше,
чем нам нужно. Рекомендую

www.fotki.yandex.ru
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Меньше еды и алкоголя - больше общения и улыбок!

устроить плотный ужин около
20.00 и включить в него сытную
и калорийную пищу. В саму же
новогоднюю ночь лучше есть
больше фруктов, ограничить прием жирного, жареного. Салаты
предпочтительно заправлять растительными маслами или майоне-

зом домашнего приготовления,
мясо или рыбу лучше запекать.
Хорошо, если на праздничном
столе будет пучок зелени, так
как зелень улучшает процесс
пищеварения. Праздничное новогоднее застолье - процесс,
противоречащий нашим биоло-

гическим часам. Для здоровья
лучше, если на столе будут соки
или минеральная вода.
Есть желательно небольшими
порциями, стараясь не перегружать свой желудок. Откажитесь
от самых тяжелых и жирных
блюд, которые долго перевариваются и создают тяжесть в
желудке. Обязательно делайте
небольшие перерывы между
приемами пищи, старайтесь как
можно чаще вставать из-за стола,
а еще лучше чередовать приемы пищи с активными играми,
которые позволят сжечь больше
калорий. Добавим: если все приготовленное было очень вкусно и
переедания избежать не удалось,
после чего наутро вы чувствуете
тяжесть в желудке, используйте
ферментативные препараты.
Что касается напитков, то можно употреблять такие, которые
сохранят ваше здоровье в 2016
году. В первую очередь нужно
заботиться о себе, а значит,
употреблять в пищу только безопасные, проверенные продукты.
Особенно опасно в праздничные
дни экспериментировать и пробовать что-то новое, уже не говоря
о крепких алкогольных напитках,
от их употребления в новогодние
праздники происходят отравления вплоть до летального исхода, а также тяжелые травмы.
Лучше всего отдыхать в отличном
настроении без алкоголя, вы
гарантированно сохраните свое
здоровье и получите заряд настроения на весь будущий год.
Ведь недаром говорят: как отпразднуешь Новый год, так его и
проведешь.

Первые рабочие дни после отдыха:

обойдемся без стресса

После идущих один за другим выходных
дней возвращение к будничному учебному
или рабочему режиму не каждому дается
легко. Одни выходят из праздничного
«отпуска» бодрыми и отдохнувшими, с
энтузиазмом берутся за работу и достигают
в ней успехов. Другие чувствуют себя усталыми, подавленными, испытывают стресс,
некоторые даже погружаются в депрессию.
Нервные расстройства могут вызвать обострение хронических заболеваний. Состояние здоровья после праздников во многом
зависит от того, как вы их провели. Бессонные ночи, нехватка солнечного света,
малоподвижный образ жизни, переедание
и чрезмерное употребление алкоголя способны превратить выходные дни в непростое испытание для организма.
Человеческий организм - не аппарат,
который можно заставить работать одним
нажатием кнопки. Адаптация к рабочему
ритму может занять не меньше времени,
чем длились выходные дни. Чтобы избежать
стресса, сопутствующего возвращению в
активный ритм рабочих будней, в течение
одной-двух недель используйте несколько
несложных приемов.
Прием 1. Чтобы быстро «включиться» в
работу, составьте план. Закончив обычную после выходных дней уборку на рабочем месте,
вспомните и запишите дела, которые нужно
сделать. На полях помечайте степень важности и срочности. Неотложные и важные дела
нужно выполнить в первую очередь, затем
заняться срочными, но менее значимыми. Несрочные оставьте на потом, аналогичным образом распределив их по степени важности.
Прием 2. Не откладывайте дела в долгий ящик.
Приступайте к выполнению намеченных задач

сразу - быстрое погружение в работу лучше всего
стимулирует работоспособность. Обсуждение
прошедших праздников и чтение новостей отложите до обеденного перерыва, иначе отложенные «на потом» дела скапливаются, заставляя
вас работать в авральном режиме.
Прием 3. Соблюдайте режим. В первые
дни после праздников так не хочется к нему
возвращаться, однако именно режим дня
поможет «влиться в работу» безболезненно.
Текущая работа, перерывы, приемы пищи каждому отрезку вашего рабочего дня нужно
отвести определенное время. Сделайте удобные напоминания, чтобы не забывать об обеде и технологических перерывах. Ложитесь
спать пораньше, чтобы хорошо выспаться
перед началом трудового дня.
Прием 4. Уделяйте достаточное количество времени отдыху. Любимые занятия
помогут расслабиться, избежать стрессов
и возможной депрессии. Каждый рабочий
день следует завершать 30-40-минутной
прогулкой, а перед сном принимать ванну с
отварами успокоительных трав.
Прием 5. Разгрузите желудочно-кишечный тракт. Богатая белком, растительной
клетчаткой и полезными углеводами пища
поможет вам поддерживать тонус организма.
Жирная, острая, соленая еда в первые будние
дни не рекомендуется. Легкие блюда из отварных или запеченных продуктов обеспечат
организм питательными веществами, не перегружая систему пищеварения. Основные приемы пищи перемежайте с перекусами: орехи,
бананы, горький шоколад стимулируют
выработку эндорфинов (гормонов счастья),
повышая стрессоустойчивость.
Прием 6. Удобная одежда. Если в выходные
дни вы привыкли к комфортной, не стесняю-

щей движения одежде, по возможности сохраняйте свободный стиль в течение первой
рабочей недели. Обеспечьте своему телу уют,
и вам легче будет держать себя в тонусе.
Прием 7. Движение в радость. Давно хотите
начать делать утреннюю гимнастику, записаться в бассейн или заняться йогой? Сейчас самое
подходящее время для легких физических
нагрузок. Важно только, чтобы они помогали
расслабиться и приносили вам радость.
Прием 8. Готовьтесь к каждому новому
дню. Не создавайте беспорядка в доме, на
рабочем месте и в собственных мыслях. В
конце дня занимайтесь уборкой и подготовкой к завтрашнему дню - она оградит вас от
лишних стрессов и придаст уверенности в
собственных силах.
Прием 9. Напишите на листке бумаги
несколько причин, почему вы любите свою
работу. Наверняка в ней есть положительные моменты, нечто, что вам нравится в
вашей профессии и повседневных делах,
польза, которую она приносит окружающим. Можете красиво оформить листок и
поместить его перед глазами. Иногда полезно бывает взглянуть на этот перечень и
вспомнить, что, при всей тяжести нагрузки,
ваша работа имеет и плюсы.
Прием 10. Сходите в баню или сауну.
Освобождение от токсинов и отмерших клеток, очищение и повышение общего тонуса
организма - именно то, что вам сейчас нужно.
Поднять настроение может посещение салона красоты или домашние процедуры для
очищения и питания кожи, курс массажа.
Полезные для здоровья и красоты процедуры
принесут радость и удовлетворение, помогут
вам вернуться к рабочему режиму с хорошим
настроением, новыми планами и проектами.

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

гороскоп
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Что год грядущий нам готовит?
Овен

(21 марта 20 апреля)
Овнам будет
везти необыкновенно. Они дружны с Обезьяной.
В общую сплоченную команду
их объединит дух
борьбы, желание добиться многого. Именно этим и стоит заниматься
Овнам. Решительно определяйте
для себя самые невероятные цели,
они, как выяснится в процессе,
окажутся вполне вам по плечу. Что
именно выбрать - решайте сами.
Символ года станет вам помогать
во всем: от карьерных высот до
личных свершений. Любовь тоже
не оставляйте на потом. Здесь одиноких представителей знака ждут
множество увлекательных событий.
Не запутайтесь в интрижках. Старайтесь соответствовать хозяйке
года, учась у нее изворотливости и
нетривиальности. Ваша звезда зажглась на небосклоне!

Телец

(21 апреля 20 мая)
Тельцам в
этом году придется переосмысливать
массу информации. Дело в
том, что судьба готовит вам шанс
для приличного взлета. Терпение
прошлых лет, а также усидчивость
и верность выбранной цели будут
наконец-то вознаграждены. Нужно
только не упустить в веренице многочисленных контактов и знакомств
того человека, который поспособствует реализации желаемого. Тем,
кто отважится менять профессию,
повезет еще больше. Тельцам лучше
всего в этом году отправиться на поиски «себя настоящего». Обезьянка
способна удивить любого отважного
путешественника, способного довериться ее руководству.

Близнецы

(21 мая 20 июня)
Много общения
будет и у Близнецов. Они и сами по
себе не замкнутые
люди. Но в этом
году смогут с легкостью становиться
душой компании.
Окружающие будут тянуться к представителям этого знака, доверяться
им. Многим Близнецам придется заняться более ответственной работой,
возглавить коллектив (или небольшую
группу людей). Им благоприятствует
все, что связано с коммуникациями.
Некоторые почувствуют непреодолимое стремление к занятию общественной деятельностью. Не стоит
противиться. Там вас ждет настоящая
судьба (карьерная или личная - звезды не уточняют). Учеба тоже будет
проходить легко и беспроблемно.
Планируйте повышение квалификации
или курсы именно на 2016 год.

Обезьяна - символ 2016 года - смела и шумна, интеллектуальна
и вдумчива. Она обладает недюжинной хваткой. В делах ей нет
равных, так как она способна охватывать процесс целиком, одновременно акцентируя внимание на деталях. В любви находчива и
смела. Отвага и хитрость выручают ее из любой беды. Понятно, что
год с такой хозяйкой обещает быть весьма увлекательным.

Рак

(21 июня 22 июля)
В 2016 году
представителям
этого знака просто необходимо попробовать
монетизировать
свои таланты.
Дело в том, что они часто скромничают,
не придавая особого значения своим
умениям. Так можно просидеть в тени
всю жизнь. Смело открывайтесь навстречу представляющимся вам шансам.
Демонстрируйте или предлагайте публике свои достижения. Год благоприятен
для заработка и развития нового проекта. Многие заложат основу безбедного
существования на долгие годы (если не
станут на печи валяться). Так что вперед,
к звездам! И там, в лучах софитов, вам
повстречается единственная настоящая любовь, коли вы ее до сих пор не
углядели. Возможно, личность второй
половинки удивит вас безмерно. Но это
и есть сюрприз вам от символа года.

Лев

(23 июля 22 августа)
Со Львами
Обезьяна может
пошутить. Ничего дурного в ее
намерения не
входит. Только
гордый Царь зверей может поначалу не
понять юмора. Желательно проявлять
вдумчивость и осмотрительность. То,
что вам покажется насмешкой, окажется добрым подтруниванием. На самом
деле «испытание» будет подготовкой
к получению самого сокровенного, о
чем вы даже близким не рассказывали. И вообще, обязательно почистите
свою корону! Она пригодится. Где-то
впереди вас ждет царский прием,
громкие фанфары и красная дорожка
победителя! А пока - за работу. Подарков в этом году не ждите, придется их
«отбирать» у игривой Обезьяны.

Дева

(23 августа 23 сентября)
Серьезные Девы
весь год будут пребывать в некотором
шоке. Не от обстоятельств или других
людей, а от своего поведения. Вас буквально с первых дней как подменят. Там, где
вы обычно скромничали или даже прятались, станете проявлять активность, даже
действовать на публику. Это не останется
незамеченным. Начальство будет баловать
вас вниманием, подкидывая то выгодное
предложение, то неожиданную премию.
На сердечном фронте воцарится «полное
перемирие». Обстоятельства будут складываться так хорошо, что можно будет
позволить себе небольшой, но весьма приятный отдых. Путевку покупайте на восток.
Там вас ждет чарующий сюрприз!

Весы

(24 сентября 23 октября)
Весам выпадет
шанс показать, что
они не только весельчаки и балагуры, но и высокие
интеллектуалы.
Ваш ум, способность находить нестандартные решения,
выворачиваться из самых невероятных
ситуаций, будут востребованы весь год.
Кстати, напрягать или тревожить работа
не будет. Вы почувствуете вкус к руководству людьми. Что сказать, популярность,
основанная на искреннем уважении и
признании, придет к вам по праву. Личная
жизнь тоже не доставит проблем. Только
не «бегите за двумя зайцами». Такому
важному человеку, как вы, не пристало
попадать в конфузы. Определяйтесь с
приоритетами заранее.

Скорпион

(24 октября 21 ноября)
Трудяга Скорпион может позабыть
обо всех своих амбициях. Дело в том,
что представителей
знака ждет романтическая звезда.
В ее ярком, порой огненном, свете
пройдет весь год. Мечты и фантазии захлестнут вас настолько, что до работы
руки доходить не будут. Не тревожьтесь.
Вашу рассеянность примут за обычную
для Скорпионов вдумчивость и осторожность. Все сложится удачно. Потихоньку
перекладывайте обязанности на плечи
коллег и подчиненных. Наслаждайтесь
аурой романтики, пока Обезьяна не
передаст свои хозяйские права другому
знаку. Она станет бережно оберегать
мир ваших грез, подкидывая купюры
на расходы, чтобы хрустальный замок
не разбился о штормы быта.

Стрелец

(22 ноября 21 декабря)
Стрельцам в
компании Обезьяны показаны любые виды
движения. Выбирайте сами.
Все, что связано с транспортом, в этом году принесет успех. Кто-то решит, что можно
оседлать велосипед, другие отправятся
покорять дальние страны. Все это будет
не только радовать душу, но и «отягощать карман». Прибыльными станут
любые дела, связанные с поездками.
Если не определились с профессией
или местом работы, то отправляйтесь
хоть в соседний город. Там ваш триумф
обеспечен. Домоседам, коих среди
Стрельцов не так уж много, полезно будет регулярно выезжать на природу. А в
отпуск махнуть к морю. Именно там, где
радость энергий переливается из земли
в наши тела, вас поджидает любовь.
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Козерог

(22 декабря 19 января)
Представителям данного знака символ года
подарит свою
уверенность и
дотошность. Поспешите использовать этот временный
дар в работе. Именно карьера станет
увлекать вас весь год. Благо для ее
развития шансов будет предостаточно. Хозяйка года сама подведет
к вам нужных людей, сама подкинет
необходимые идеи. Останется только
спланировать и реализовать. Старайтесь не допускать промахов, забывая
о перспективах. Год важен для будущего. Он может стать платформой на
всю жизнь или провалом, о котором
придется долго сожалеть. Как ни жаль,
но личные вопросы придется решать
во вторую очередь. В нынешнем году
будет слегка не до них.

Водолей

(20 января 18 февраля)
Наконец-то у
Водолеев появится шанс
сделать нечто
великое! Даже
не сомневайтесь,
любая ваша идея
найдет поддержку у Обезьяны. Пусть
вас не смущают ее шумность и активность. Она такой же философ, заботящийся о проблемах человечества,
как и вы. Раскройтесь ее необычной
энергетике, влейтесь в поток. Вас
увлечет именно туда, где появится
шанс спасти то самое человечество
от видимых только вам угроз. Отдайтесь этому неудержимому зову.
Он обязательно прозвучит в ваших
ушах, раз уж на планете царит Огненная проказница. Она нуждается
в ваших талантах более других. В
награду получите необыкновенный
восторг от созерцания результатов
ваших совместных плодов. Они будут
великолепны!

Рыбы

(19 февраля 20 марта)
Рыбы будут
чувствовать себя
в обществе, как
в большом и
ласковом океане. Нет таких
целей, которые
были бы для них недостижимыми
в этом году. Только одно условие:
стремиться к ним нельзя в гордом
одиночестве. К любому своему проекту привлекайте как можно больше
людей. Как ни странно, но и личные
отношения будут нуждаться в некоторой огласке. Пусть это будет всего
лишь «консультация» со старшим
другом или постоянное посещение
публичных мест. Но личные проблемы
будут решаться на виду проще и легче, чем в тени уютной комнаты. Еще
океан доброжелательных друзей подарит Рыбам несколько «жемчужин»,
на которые они смогут безбедно
существовать.
По материалам Интернета
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