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УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКА!

ПОБЕДА
3 декабря в Областном
дворце творчества детей
и молодежи состоялся
слет патриотических
объединений
образовательных
организаций,
посвященный Дню
Неизвестного солдата.

На мероприятии руководители военнопатриотических и поисковых объединений
смогли поделиться опытом в деле воспитания чувства патриотизма у современной
молодежи, а ребята смогли показать свою
работу в секциях и клубах.
Кроме того, был дан старт акции «Наша
общая Победа». В рамках акции на
школьников возложена почетная обязанность нести караул у Вечного огня и памятников ветеранам Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Также
были презентованы три комплекта единой
формы, в которой ребята будут нести
службу: зимний, летний и парадный.
После мероприятия желающие возложили цветы к обелиску на площади
30-летия Победы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
АНДРЕЯ БЛАЖЕННОГО

10 декабря, в День памяти святого
блаженного Андрея Симбирского
Чудотворца, в Спасо-Вознесенском
кафедральном соборе Ульяновска
состоится первая Божественная
литургия и праздничный молебен,
которые возглавит Высокопреосвященнейший Феофан, митрополит Симбирский и Новоспасский.
Начнется богослужение в 9 часов утра. Адрес: ул. Ульяновская,
д. 2 (перекресток ул. Минаева и
ул. 12 Сентября).

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ:
«НАРОДНАЯ
МУЗЫКА
НЕ ДОЛЖНА УЙТИ
В НЕБЫТИЕ»
стр. 13

Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска в
рамках проведения
в декабре 2014 года
месячника «Оцени
качество услуг» приглашает вас принять
участие в опросе с
целью выявления
степени удовлетворенности качеством
предоставляемых муниципальных услуг.
Мы заинтересованы
в разработке мер по
повышению качества
и доступности муниципальных услуг с учетом
вашего мнения.
Оценить качество
муниципальных услуг
можно в разделе «Голосования» на официальном сайте администрации города Ульяновска: www.ulmeria.ru,
на сайте Комитета:
www.kugiz.ru, а также
заполнив анкеты и разместив их в специальные ящики «Оцени качество услуг», расположенные в помещениях
Комитета по адресам:
ул. Гончарова, 38/8 и
ул. Карла Маркса, 15.
Обращаем ваше
внимание, что данный
опрос проводится анонимно и не потребует у
вас много времени.
Будем признательны
вам за оценку оказанных услуг.
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Самая красивая симбирянка

Из Года культуры в Год литературы

В 2015-й - без долгов

Проверить, имеются ли у них просроченные задолженности по кредитам или неоплаченные штрафы,
смогут ульяновцы на организованной судебными приставами интерактивной площадке в Ульяновском
государственном педагогическом
университете имени И.Н. Ульянова.
Мероприятие состоится сегодня,
5 декабря, в рамках Первого Молодежного юридического слета Ульяновской
области. Сотрудники регионального
УФССП предоставят всем желающим
возможность узнать о наличии своей
задолженности, а также погасить имеющиеся долги. Кроме того, судебные
приставы проведут с участниками юридического слета мастер-класс по обучению использования сервиса «Банк
данных исполнительных производств»
и проинформируют будущих юристов
об имеющихся вакансиях в службе.
Также УФССП России по Ульяновской
области напоминает, что узнать о своих
долгах можно в сети Интернет, на сайте
www.r73.fssprus.ru, где содержится вся
информация об исполнительных производствах в отношении как физических,
так и юридических лиц.

Мероприятие проходило в фойе одного из популярных гипермаркетов и отличалось особо торжественной
атмосферой. Зрители оккупировали целых два этажа.
Посмотреть было на что: даже с точки зрения профессионалов, выступления девушек были подготовлены
очень качественно, а сами красавицы продемонстрировали высокий артистизм. Программа включала три
выхода: в брендовой одежде, купальниках и вечерних
платьях. Всего на корону нашлось 34 претендентки.
В итоге лучшей признали Анну Евстифееву, выступавшую под №5. Первой вице-мисс стала Регина Миначева, второй вице-мисс - Анна Ерофеева. Кроме того,
определилась победительница в номинации «Мисс
Woman’s Day-2014». Наибольшее число голосов на сайте
в Интернете было отдано Татьяне Любятинской.
А Анне Евстифеевой предстоит участие в конкурсе «Мисс Россия-2015», где она представит родной
Ульяновск.

Блинчики с пылу с жару
Заключительная сельскохозяйственная
ярмарка этой осени, состоявшаяся
в минувшую субботу в Ленинском районе,
стала фестивалем блинов.
Идея проводить торги выходного дня в формате тематических мероприятий оказалась весьма удачной. Тысячи
ульяновцев смогли оценить
оригинальные блюда на фестивалях яблок, тыквы, картофеля, от души повеселиться
со скоморохами, самим поучаствовать в забавных конкурсах. Заключительная ярмарка
сезона обещала стать особенно массовой. Как-никак, а
проводилась в самом сердце
Ульяновска, на улице Минаева. Вдобавок была посвящена
блинам - излюбленному лакомству многих горожан, от
мала до велика.
Оценить горячие, с пылу с
жару блины действительно
съехались горожане со всех
районов. Отведать угощение им предлагали пекари
из Вешкаймского, Базарносызганского, Мелекесского,
Чердаклинского районов. Не
обошлось, разумеется, без
гостей из Сенгилея, недаром
слывущего блинной столицей

региона. На выбор предлагались блины самого различного размера и толщины, а в
качестве начинки можно было
попросить мед, варенье, повидло, соленую рыбу. Кроме
того, угостить гостей блинами
решили органы территориального самоуправления. Например, ТОС «Репино» предложил
посетителям богатый ассортимент выпечки.
Перекусив и станцевав под
музыку фольклорных коллективов, посетители ярмарки направлялись к торговым рядам
- закупить свежих овощей,
картофеля, мяса, кондитерских
изделий, масла, круп. Недостатка в продуктах не было
- по информации Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов области, на ярмарку прибыло
свыше 200 машин, с дарами
аграрных, перерабатывающих
предприятий и фермерских хозяйств в кузовах. Больше всего
сельхозпродукции привезли из
Ульяновского и Мелекесского
fotki.yandex.ru

В Ульяновске подвели итоги уходящего Года культуры.
В областном Дворце творчества детей
и молодежи собрались библиотекари,
педагоги детских школ искусств, руководители творческих коллективов
учреждений культуры.
В Год культуры в городе было реализовано более 10 крупных проектов,
среди которых - заключительный
концерт Всероссийского конкурса
чтецов имени С. Михалкова, фотоконкурс «Шодэ-позитив», посвященный
150-летию со дня рождения симбирского архитектора эпохи модерн Августа
Шодэ, выступление тысячного детского
хора, дебютировавшего на площади Ленина во время работы Всероссийского
культурного форума.
Немало наград на российских и
международных конкурсах и фестивалях получили творческие коллективы и
солисты детских школ искусств. В частности, старший хор девочек ДШИ №10
под управлением Александра Додосова
получил Гран-при международного
конкурса в Черногории.
Работников культуры поблагодарили
за самоотверженный труд заместитель
Главы администрации Ульяновска Ян
Чернышов и заместитель министра
искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.
Начальник Управления культуры и
организации досуга населения администрации Ульяновска Елена Топоркова
отметила, что Год культуры передает
эстафету Году литературы. Продолжится работа по присвоению библиотекам имен выдающихся земляков.
Уже в начале 2015 года библиотека
№2 станет авиационно-космической
имени знаменитого авиаконструктора
Н.Г. Зырина. А в библиотеке №24 откроется Всероссийский виртуальный
музей А.С. Пушкина. Не прекращается
сотрудничество с Российским фондом
культуры и Фондом Владимира Спивакова. Будут отремонтированы семь библиотек и другие учреждения культуры.
В зале Дворца творчества детей и
молодежи прошла V Традиционная
городская читательская конференция
«Библиотеки и читатели: вместе в будущее». Перед зрителями выступили
юные победители международных
и всероссийских конкурсов. Для работников культуры пел баритон Олег
Александров из Москвы.

В минувшие выходные состоялся финал
конкурса «Мисс Ульяновск-2014».

Благотворительные киносеансы с чаепитием

В декаду инвалидов киноцентр «Художественный»
проводит для людей с ограниченными возможностями здоровья показы фильмов с чаепитием и концертной программой.
Один из киносеансов прошел вчера, 4 декабря. Зрители увидели российский фильм на историческую тему
«Василиса».
А 5 декабря в 10.00 людей с ограниченными возможностями приглашают на мультфильм для семейного просмотра «Махни крылом» (Франция) в формате 3D.
Вход на киносеанс свободный по предъявлении удостоверения.
Кроме того, киноцентр «Художественный» продолжает
специальные показы новых фильмов и лучших фильмов
прошлых лет для пенсионеров с льготной ценой на билеты. 10 декабря в 10.00 для них будет демонстрироваться
недавно вышедший в прокат фильм «Василиса». За вход
нужно заплатить 80 рублей.

районов. Аграрии не остались
внакладе - в течение дня на ярмарке было реализовано свыше пяти тонн свинины, порядка
шести тонн свежемороженой
рыбы, 140 тысяч куриных яиц,
семи с половиной тонны картофеля, трех тонн меда, двух тонн
гречневой крупы, девяти тонн
муки, восьми тонн колбасных
изделий. Сыграло роль отменное качество продуктов - все

было свежее, прямо от производителей. Продукция продавалась по более низким, чем в
розничной сети, ценам. Общая
прибыль ярмарки превысила
11 миллионов рублей.
Подводя итоги ярмарок,
можно с уверенностью сказать, что горожане остались
довольны - запасов на зиму
хватит до самого нового урожая.
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подробности

Решать проблемы на местах

В минувший понедельник исполнилось 13 лет со дня основания Всероссийской политической партии «Единая
Россия». По такому случаю в местных
отделениях партии депутаты Городской
Думы провели Единый день приема
граждан.

Прием проходил по всему городу, жители имели возможность задать интересующие вопросы народным избранникам,
получить юридические консультации или
внести предложения о работе приемных.
Так, в местном отделении партии Заволжского района поочередно работали сразу
несколько депутатов Городской Думы,
включая заместителя Главы Ульяновска
Игоря Буланова. Игорь Николаевич особо
подчеркнул, что подобные встречи с жителями позволяют наиболее оперативно и
грамотно решать наболевшие проблемы
различных сфер.
- Благодаря накопленному опыту мы,
члены партии «Единая Россия», готовы
оказать помощь по любому вопросу, объяснил Игорь Буланов. - Кто-то более
компетентен в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, кто-то спорта или
благоустройства. Система взаимодействия
между депутатами четко отлажена, и на
выходе граждане смогут получить тот результат, который желают увидеть.

По словам депутата Городской Думы
Юрия Мухина, львиная доля проблем, с
которыми обращаются в приемную жители Заволжья, касается сферы ЖКХ,
благоустройства, ремонта дорог, вывоза
мусора. Также много граждан приходит
за юридической консультацией по личным
вопросам.
Приемные городских парламентариев
никогда не пустуют. К примеру, с начала
года к депутату Николаю Кунгурову обратилось более ста жителей его округа, и
большинство вопросов удалось успешно
разрешить.
- Самое сложное в общении с гражданами - объективно оценить, проанализировать ситуацию и дать понять, что возможно
сделать, - рассказал Николай Кунгуров.
- Считаю очень важным, чтобы люди сами
проявляли активность и стремились к
конструктивному взаимодействию. Тогда действительно можно решить любую
проблему.
Подобный подход доказал свою эффективность на практике.
- Благодаря помощи Николая Витальевича мы оборудовали во дворе детскую
площадку, - поделилась старшая по дому
по бульвару Фестивальному, 6 Валентина
Пантелеева. - Там были установлены малые архитектурные формы, ограждение.
Мы выиграли конкурс и вложили получен-
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Работа
в Ульяновске:
равные
возможности

ные средства в дальнейшее благоустройство. Затем при поддержке нашего депутата была оборудована автомобильная
парковка, а сейчас мы хотим установить
там искусственную неровность, чтобы водители снижали скорость перед домом.
Приятно, что ни одно наше обращение
не остается без внимания, и Николай Витальевич всегда лично участвует в наших
мероприятиях. На наш взгляд, именно
те, кто живет и работает в своем округе,
способны наиболее оперативно помочь
гражданам на местах, и обращения в приемные депутатов всегда эффективны.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ-ЧЛЕНАМИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
График тематических приемов

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской
области и Ульяновской Городской Думы
Ф.И.О. депутата
Время приема
5 декабря (пятница)
Фадеев Владимир Владиславович
14.00-16.00
8 декабря (понедельник)
Каленов Григорий Викторович
14.00-16.00
10 декабря (среда)
Федорова Галина Ивановна
12.00-13.00
Слюсаренко Алексей Геннадьевич
14.00-16.00
11 декабря (четверг)
Столяров Петр Капитонович
11.00-13.00
Абубекяров Алимжан Касымович
15.00-17.00
12 декабря (пятница)
Мухин Юрий Викторович
14.00-16.00
Мокевнин Игорь Александрович
15 декабря (понедельник)
Рожков Михаил Юрьевич
10.00-12.00
16 декабря (вторник)
Мартынов Вадим Станиславович
10.00-12.00
Родионов Олег Геннадьевич
14.00-16.00
17 декабря (среда)
Соловьев Геннадий Валерьевич
15.00-17.00
19 декабря (пятница)
Сорокина Елена Алексеевна
11.00-12.00
Ножечкин Илья Владимирович
14.00-16.00
Аюпов Ферид Шакирович
16.00-18.00
22 декабря (понедельник)
Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна
15.00-17.00
Айзатуллина Алсу Феритовна
16.00-18.00
23 декабря (вторник)
Трубчанин Валентин Анатольевич
10.00-12.00
Дмитриева Тамара Александровна
15.00-17.00
24 декабря (среда)
Жиртуев Владимир Викторович
10.00-12.00
Любченков Игорь Владимирович
16.00-18.00
25 декабря (четверг)
Буланов Игорь Николаевич
14.00-16.00
Сеюков Руслан Хайдарович
16.00-18.00
26 декабря (пятница)
Глебов Сергей Николаевич
10.00-12.00
Антипов Виктор Петрович
14.00-16.00
График приемов В.А. Гвоздева - руководителя
Региональной общественной приемной
председателя партии Д.А. Медведева
Дата
Место проведения приема
Время приема
Общественная приемная - де9 декабря путатский центр Засвияжского
15.00-17.00
местного отделения партии

Дата

Организации (учреждения)

Время
приема

8
декабря

Руководитель Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Ульяновской области
Терехова Екатерина Владимировна

10.00

15
декабря

Член Ульяновского регионального
отделения Ассоциации юристов
России
Зелимов Вагиз Назырович

10.00

17
декабря

Член Ульяновского регионального
отделения Ассоциации юристов
России
Андреев Вадим Иванович

12.00

18
декабря

Заместитель председателя
Правительства
Ульяновской области - министр
строительства, ЖКК и транспорта
Букин Александр Васильевич

16.00

График выездных приемов
Дата

3

Организации (учреждения)

Время
приема

Общественная приемная - депутатский
16
центр Майнского местного отделения
декабря
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6)

12.00

Общественная приемная - депутатский
центр Карсунского местного отделения
16
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
декабря (р.п.УРО
Базарный Сызган, ул. Советская,
д. 82)

15.00

В рамках региональной недели прием проводят депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены Совета Федерации ФС РФ:
- Балыхин Григорий Артемович;
- Третьяк Владислав Александрович;
- Савинов Геннадий Александрович.

Наш адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146.
Записаться на прием вы можете по телефону
8 (8422) 41-41-19 или отправив ваше обращение
на электронную почту op.r73@edinros.ru.

3 декабря ульяновский Центр
занятости населения провел
специализированную ярмарку
вакансий и учебных рабочих
мест по трудоустройству маломобильных групп населения, в
том числе инвалидов и граждан
пожилого возраста. Мероприятие было посвящено Международному дню инвалидов.
На ярмарке вакансий соискателям
рабочих мест было предложено
6777 вакансий 593 предприятиями и
организациями. Из всего многообразия предложенной работы более
200 - варианты трудоустройства для
инвалидов и 444 - для пенсионеров.
Инвесторами было предложено 163
рабочих места.
В целом ярмарка работала по своим, ставшим уже традиционными,
канонам. Был обеспечен свободный
доступ к общегородскому банку
вакансий рабочих и учебных мест,
консультации юристов, психологов,
специалистов по профессиональному обучению, а также встречи с
представителями кадровых служб
предприятий, отделов социальной
защиты, бюро медико-социальной
экспертизы. Само собой, все эти
услуги предоставлялись совершенно
бесплатно.
Кроме предложений по трудоустройству, были предложены проекты
самозанятости. По словам директора
ОГКУ Центра занятости населения
г. Ульяновска Валерия Кранцева, это
предложение востребовано:
- В недавнее время три инвалида
открыли свое дело в Ульяновске.
Конечно, далеко не каждый способен
породить бизнес-идею и превратить
ее в бизнес-план. Но именно это и
есть «равные возможности». Согласитесь, на подобное вообще немногие способны.
Из бесед с посетителями ярмарки
было понятно, что люди знают о подобных мероприятиях и бывают на
них. В частности, один из жителей
города рассказал нашему корреспонденту, что работал грузчиком и хорошо зарабатывал. Потом заболел и
стал инвалидом. На ярмарку пришел,
по его выражению, «превентивно», то
есть официально еще инвалидность
он не получил, но захотел ознакомиться с предложениями работы
для категории граждан, к которой в
скором времени присоединится.
По словам работодателей и их
представителей, ярмарки - не только
место, где быстрее находится нужный
специалист, но еще и очень хорошая
площадка для саморекламы:
- Нам эти мероприятия нравятся. Мы
всегда участвуем в них с удовольствием. Почти всегда находим людей для
наших вакансий, кроме того, каждый
пришедший видит нашу вывеску, запоминает логотип, фирма становится,
как говорится, «на слуху». Это тоже
немаловажно для бизнеса.
Сами же организаторы, общаясь
и собирая информацию от «своего
клиента», могут формировать группы
профобучения на будущее, исходя из
их желаний и потребностей региона.

город и горожане
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«Заслуженные медработники
в памяти народа»

Проект с таким названием стартовал 26 ноября
в Центральной клинической медико-санитарной
части. Ей присвоено почетное имя заслуженного
врача РФ Валерия Егорова. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Сергей
Морозов, Глава города Марина Беспалова и представители общественности.
- Рад, что замечательная традиция увековечивания имен наших
прославленных земляков нашла
достойное продолжение в сфере здравоохранения. И мне бы
очень хотелось, чтобы она обязательно сохранилась как в этой,
так и в других отраслях. Ведь
наша ульяновская земля богата
на таланты, на добрых, честных
и отзывчивых людей, готовых
своими бескорыстными делами
приумножать величие и мощь
нашей Родины. И, безусловно,
каждый из них заслужил, чтобы
память о нем была увековечена
в названиях наших медицинских,
культурных и образовательных
учреждений, государственных
и общественных организаций,
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, - от-

крывая мероприятие, сказал глава региона.
- От коллектива лечебного учреждения и Медицинской
палаты в адрес Министерства
здравоохранения и социального
развития Ульяновской области
было выдвинуто обращение
о присвоении ЦК МСЧ имени
выдающегося врача Валерия
Егорова. И вот сегодня мы присутствуем при этом знаковом
событии. Отрадно, что именно
наша больница положит начало
этому замечательному проекту по
присвоению имен выдающихся
врачей, - отметил главный врач
ЦК МСЧ Владимир Демин.
По информации профильных
специалистов, в настоящее время ЦК МСЧ представляет собой
многопрофильное лечебно-про-

филактическое учреждение с
круглосуточным стационаром на
690 коек, в котором ежегодно получают лечение 25 тысяч человек.
Амбулаторно-поликлиническая
служба ЦК МСЧ с плановой мощностью 1650 посещений ведет
прием по 17 специальностям.
Как отметил зампред регионального Правительства - министр здравоохранения и социального развития Павел Дегтярь,
развитие лечебного учреждения,
начатое при Валерии Егорове,
продолжается. С 2010 года здесь
действует первичное сосудистое
отделение. С целью восстановления пациентов с нарушениями
функции центральной нервной
системы в 2013 году открыто
отделение реабилитации. В оснащенном родильном доме на 100
мест ежегодно появляется на свет
более 2000 малышей. В 2013 году
на базе женской консультации
ЦК МСЧ открыт центр кризисной
беременности для оказания медико-психологической помощи
женщинам.
- За три года реализации программы модернизации здравоохранения в ЦК МСЧ поступило
95 единиц оборудования на общую сумму 59 млн. рублей. Это
аппараты УЗИ, искусственной
вентиляции легких, лабораторное и другое диагностическое и
лечебное оборудование, которое
на сегодняшний день используется в полном объеме, - заявил
Павел Дегтярь.
В торжественном митинге по
случаю открытия мемориальной
доски также приняли участие
коллектив лечебного учреждения, ученики заслуженного врача
и его семья.

Имени знаменитого врача
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27 ноября Областному клиническому центру специализированных
видов медицинской помощи присвоено почетное имя заслуженного
врача РФ Евгения Чучкалова.
Ранее сотрудники лечебного учреждения обратились с соответствующей
просьбой в адрес Министерства здравоохранения и социального развития
Ульяновской области.
- У нас сложился высокопрофессиональный коллектив, выполняющий
уникальные операции. Но духовная часть является не менее важной составляющей лечебного процесса. Сегодня мы являемся свидетелями значимого
события, посвященного памяти не только Евгения Михайловича, но и всех
тех, кто внес огромный вклад в развитие ульяновской медицины: главного
врача больницы скорой медицинской помощи Веры Ивановны Тимошенко,
заместителя главного врача по медицинской части Александра Ивановича
Ханжина и многих других. Это станет началом возрождения памяти заслуженных деятелей здравоохранения. В скором времени мы планируем открыть
еще и музей, - отметил главный врач учреждения Виктор Корнев.
НАША СПРАВКА
Евгений Михайлович Чучкалов родился 5 февраля 1919 года в Челябинске. Окончил ускоренный курс Куйбышевской военно-медицинской
академии в 1941 году, участник Великой Отечественной войны. После
войны переехал в Ульяновск. Написал 70 научных работ. Автор методик
применения ундоровской минеральной воды, один из активных организаторов Ундоровской курортной зоны. По его предложению в области
были построены реабилитационный центр для ветеранов войны и труда
и завод по розливу минеральной воды.
Евгений Чучкалов стал первым в регионе, кто внедрил эндоскопический
метод обследования и лечения пациентов.
Скончался 21 апреля 2006 года. В Ульяновской областной больнице №2
открыта мемориальная доска и установлен бюст заслуженного врача.
Его именем назван Ульяновский областной социально-реабилитационный
центр. Занесен в Золотую Книгу Почета области. Евгению Чучкалову
присвоено звание Почетного гражданина области.

Будущие учителя - лучшие

Уверенной победой творческого коллектива студентов Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
завершился региональный фестиваль «Студенческая осень-2014».
Это мероприятие прошло 28 ноября во Дворце культуры «Губернаторский». На суд жюри свои искрометные шоу-программы представили творческие команды пяти вузов Ульяновской области.
Кстати сказать, УлГПУ победил и в прошлом году с программой «Вечерний
город». На этот раз ребята показали романтическую историю любви, которая
закончилась молодежной свадьбой. Концертные номера были органично
вплетены в линию сюжета, а сам спектакль смотрелся на одном дыхании.
Живая музыка, сопровождающая все выступление, сильные голоса вокалистов, зажигательные танцы нашли отзвук в сердце каждого зрителя.
Группу болельщиков вуза-победителя возглавляла ректор университета
Тамара Девяткина. Решение жюри, которое объявили поздно вечером, вызвало у них целый шквал эмоций.
Вторым стал УлГТУ, третье место поделили ИАТУ и УГСХА, а четвертое
получил УлГУ.
От всей души поздравляем педагогический университет с новой творческой
победой и благодарим студентов - участников творческого коллектива - и
организаторов выступления за подаренный праздник молодости и таланта!

Вспоминая педагога

27 октября в Ульяновске
скончалась Светлана Михайловна Лашманова. Музыкальная общественность города,
области, да и всего региона
хорошо знает это имя.
Светлана Михайловна родилась
23 марта 1939 года в Москве. В
1959 году она закончила Ростовское музыкальное училище и
поступила в Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по
классу фортепиано.
В 1964 году молодой специалист была направлена в Ульяновское музыкальное училище.
Город получил замечательного
музыканта-профессионала, а
Светлана Михайловна - поток
молодых ульяновцев, желающих обучаться искусству фортепианной игры.
Полвека преданного служения

любимому делу обогатили культурную жизнь города: концерты
класса Светланы Михайловны,
выступления ее учеников на
радио, телевидении, различных
концертных площадках города
и области были постоянным
явлением и свидетельствовали о
ее интенсивной творческой работе как педагога и организатора.
Сама Светлана Михайловна,
блестящая пианистка, исполняла сольные программы, играла
публично на протяжении всей
своей жизни. Все это повышало
и укрепляло статус музыкального
училища.
Лашманова воспитала сотни
музыкантов. Ее ученики продолжали свое образование в
консерваториях многих городов
страны, в том числе столичных,
стали настоящими профессионалами, работающими повсюду, но
большинство из них вернулись в
любимый город продолжать благородное дело своего педагога.
Заслуги Светланы Михайловны
высоко оценены: ей присвоено
звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
Музыкальная общественность
города, ученики, коллеги по работе глубоко скорбят о потере
Светланы Михайловны Лашмановой и сохранят в памяти образ
достойного, всеми уважаемого,
многими любимого человека.

Певческий успех земляков
23 ноября в здании Ульяновского музыкального училища состоялся
региональный Всероссийский хоровой конкурс. В нем приняли участие
детские и взрослые хоровые коллективы - как самодеятельные, так и
профессиональные.
Членами жюри был отмечен
высокий уровень хорового исполнительства нашего региона.
На конкурсе успешно выступили коллективы Детской школы искусств №4 - старший хор
«Лира» под управлением Елены
Валерьевны Роженко, который
был удостоен диплома III степени, и младший хор «Серебряные
бубенцы» под руководством Татьяны Вячеславовны Леоновой.
Выступление детей доставили
большое удовольствие зрителям

чистотой звучания и неравнодушным отношением к музыке.
Особенно хочется отметить
вокальный ансамбль преподавателей ДШИ «Гармония»
под управлением Е.В. Роженко,
который был создан два года назад (на фото). Преподаватели
фортепианного отделения и отделения народных инструментов
с энтузиазмом поют в ансамбле.
В их репертуар входят классические, народные и джазовые
произведения. Ансамбль часто

выступает перед учащимися и
родителями школы, а также на
различных концертных площадках Железнодорожного района
и города. Участие во всероссийском конкурсе стало для
молодого коллектива серьезным
экзаменом, который «Гармония»
выдержала с честью.
Хочется пожелать коллективам
ДШИ №4 творческих успехов,
большой зрительской любви, покорения новых вершин хорового
пения.

4

праздник

Равнение - на Новый год!
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Остались считанные дни до самого сказочного, долгожданного зимнего праздника. К торжеству готовятся
все: и дети, и взрослые, и природа, и город.
Малыши уже знают, какие подарки они хотят получить от Дедушки
Мороза. Взрослые продумывают новогодние наряды и планируют, как и
где провести новогоднюю ночь. Зима постепенно вступает в свои права:
мороз крепчает, снег укрывает замерзшую землю. А город с каждым
днем становится все наряднее и наряднее. Во всех районах появляются
зеленые красавицы, площади и улицы украшаются праздничными иллюминациями.
Традиционно администрациями Ленинского, Засвияжского, Железнодорожного и Заволжского районов города совместно с промышленными
предприятиями, учреждениями социальной сферы, управляющими компаниями и предприятиями потребительского рынка ведется работа по
праздничному оформлению районов к стрече нового, 2015 года.
Основные работы по новогоднему оформлению территории Ленинского и Засвияжского района завершились до 1 декабря.

Ленинский

Были украшены фасады зданий муниципальных предприятий Ленинского
района, управляющих компаний, ТСЖ.
Также преобразились все учреждения
образования, здравоохранения, культуры и спорта. В оформлении были
использованы дюралайт, гибкий неон,
светодиодные тубусы.
В этом году деревья вокруг эстрадной площади в парке «Владимирский
сад» оформили светодиодными
лентами.
На прилегающих территориях
учреждений и предприятий Ленинского района установили новогодние ели
и снежные фигуры. Дополнительно
новогодние красавицы появляются в
ТОСах, управляющих компаниях, при
входе в торговые центры.

Железнодорожный

Засвияжье

В Засвияжском районе ярко
оформлены более 40 предприятий
промышленности, 400 магазинов,
360 нестационарных торговых объектов, 30 предприятий общественного питания, 32 торговых центра
и автосалона, а также 40 предприятий бытового обслуживания.
Особое внимание уделено праздничному оформлению центральных
магистралей - Московскому шоссе,
улицам Пушкарева и Рябикова.
На Московском шоссе украшены
световым дождем и гирляндами
44 нестационарных объекта, 12
магазинов и торговых площадок.
Промышленные предприятия района оформили деревья игрушками
и световыми гирляндами, а на фасадах зданий разместили гирлянды и
световые панно.
На территории Засвияжского
района установлены более 40

елок. Центральная новогодняя
елка Засвияжья украсила территорию торгового комплекса
«Звезда», еще 10 новогодних
красавиц установили предприятия
промышленности и бизнеса, четыре пушистые елочки размещены в
пригородной зоне (селах Арское и
Отрада, а также в поселке Лесная
Долина), восемь - на территории
общеобразовательных школ, 15
- на внутридворовых территориях
ТОСов. Новогодние деревья установлены на площади Горького,
на пересечении улиц Отрадная и
Рябикова у ТЦ «Да», у «Аквамолла», а также у торговых центров
«Дарс», «Вертикаль» и «Пушкаревское кольцо». Новогодние красавицы появились в парках «Молодежный» и «Семья», а также на
территории семи библиотек.
Учреждения социальной сферы
оформили фасады зданий с использованием световых гирлянд.

Подготовка к новогодним и
рождественским праздникам
была начата заблаговременно.
В октябре и ноябре проводились совещания с субъектами
бизнеса, с руководителями
образовательных и медицинских учреждений, направлялись запросы руководителям
предприятий, организаций,
управляющих компаний по новогоднему оформлению своих
объектов.
На территории района будет
установлено более 20 елок. Ярким акцентом станет освещенная
гирляндами огней центральная
новогодняя елка района у Дома
культуры «Киндяковка», вокруг
которой пройдут культурно-массовые мероприятия для жителей
и гостей района. Фасад здания
Дома культуры украсят световой
иллюминацией.
Ярко и эффектно будут украшены световыми гирляндами

Заволжье

Традиционно в Заволжском районе устанавливаются новогодние елки перед Домом
связи (на пересечении проспектов Ленинского Комсомола и Ульяновский), перед входом
в парк «40 лет ВЛКСМ», перед Дворцом культуры имени 1 Мая, в сквере «Олимпийский»,
по улице Краснопролетарской у жилого дома
№10. На площадках перед ними будут организованы новогодние мероприятия.
Всего на территории района планируется
разместить более 70 новогодних красавиц
возле промышленных предприятий, объектов
торговли и социальной сферы.
Существующие ели оформят праздничной
иллюминацией. Световым дождем будут
украшены деревья по проспектам Ульянов-

ели, растущие на территории
организаций и предприятий
района. В этом году планируется
увеличить количество деревьев,
украшенных световым дождем,
на проспекте Гая, улицах Локомотивной и Хрустальной.
Запланировано оформление
электрическими гирляндами,
перетяжками, световыми панно, подсветка электроопор на
площади III Интернационала, на
улицах Кирова, Локомотивной,
12 Сентября, Хрустальной, проспекте Гая.
Дополнительно будут установлены световые салюты на опорах
уличного освещения на подъезде
к Императорскому мосту.
Праздничный новогодний баннер украсит здание администрации района. Подключено световое оформление по контуру фасада, планируется установка на
входной группе здания световых
фигур Деда Мороза и Снегурочки, украшения «Фейерверк».
С использованием световых

ский, Ленинского Комсомола, у площади
50-летия Победы, по улицам Врача Михайлова, Краснопролетарской и Шоферов, проезду
Заводскому.
На фасадах зданий разместят световые
элементы и панно, а также световые элементы
на карнизах. Въездная стела «Заволжский
район» будет оформлена световым панно
«С Новым годом!». На территории района будет размещено более 20 светодинамических
установок, на рекламоносителях, кронштейнах световых опор и видеоэкранах планируется разместить новогодние поздравления.
Учреждения образования, здравоохранения, спортивные сооружения и учреждения
культуры оформят световыми гирляндами,
дюралайтом и баннерами с праздничной символикой. В образовательных учреждениях,

гирлянд будут оформлены фасады торговых центров района.
Планируется световое и художественное оформление магазинов (фасады, окна, баннеры),
торговых компаний сетевых
супермаркетов.
Организации строительной
отрасли создадут праздничное
настроение жителям района
светодиодными гирляндами,
световым дождем, светящимися снежинками. Новогоднее
оформление района будет поддержано и объектами социальной сферы - больницами, образовательными учреждениями,
библиотеками.
Улицу Ленина в селе Белый
Ключ планируется украсить
дюралайтом и электрическими
гирляндами.
Проблемным остается один
вопрос - оформление фасада
Железнодорожного вокзала.
Ведутся переговоры с руководством Куйбышевского филиала
ОАО «РЖД» в городе Самаре.

расположенных на территории Заволжского
района, будут украшены и оформлены оконные
проемы, входные группы, а при наличии достаточного количества снега территории украсятся
снежными фигурами. В большом количестве
будут развешаны световые гирлянды.
Торговые комплексы, нестационарные
торговые объекты, предприятия сферы обслуживания украсят световыми гирляндами,
новогодними растяжками и неоновыми снежинками.
В сценарий новогодних мероприятий планируется включить информацию о проведении в
2015 году на территории Ульяновской области
Года литературы. Ведущими на концертных
площадках станут литературные герои. Данная
тематика будет обозначена при новогоднем
оформлении территории района.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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Через несколько месяцев мы будем отмечать
очень значимый праздник,
фактически дату второго
рождения нашей страны
- 70-летие Победы над фашистской Германией.
В этой статье мы расскажем о тех ульяновцах,
кто с оружием в руках
завоевал для своих потомков «право на жизнь».
Приведенные биографии
объединены по одному
принципу: все упомянутые
ниже ветераны совсем
недавно отпраздновали
(или только собираются
отмечать) свои юбилеи и
дни рождения.
Редакция нашей газеты
искренне поздравляет
всех героев публикации
и желает им здоровья и
боевого настроения!

И они
сражались
за Родину…

Евгений Васильевич Пироженков

«С Запада на Восток шли эшелоны с солдатами,
летели самолеты. Страна готовилась к новой войне. 8 августа 1945 года был зачитан приказ, что 9
августа мы вступаем в войну с Японией. На рассвете
9 августа 1945 года советские войска начали интенсивную артподготовку с моря и суши, после которой
последовали активные наземные боевые действия
Маньчжурской операции», - вспоминает ветеран.
Евгений Васильевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне»,
«За победу над Японией», медалью Жукова,
знаком «Фронтовик 1941-1945» и юбилейными
медалями.

fotki.yandex.ru

На самый Новый год, 31 декабря 2014 года,
исполнится 88 лет ветерану войны Евгению
Пироженкову.
Евгений Васильевич родился в селе Широкий Дол
Кузоватовского района. В октябре 1943 года, когда
Евгению исполнилось всего 16 лет, он был призван
в армию. Сражался в составе 3-го Белорусского
фронта и Восточного фронта. Войну окончил в
звании младшего сержанта, когда ему едва исполнилось 18 лет.
Однако после Великой Победы 9 мая 1945 года
война для Пироженкова продолжилась.

Валентина Ивановна Савичева

В июле 2014 года исполнилось 95 лет ветерану
войны, участнице Курской битвы Валентине
Савичевой.
Валентина Ивановна была призвана в 1942 году
в медсанбат №238, который был сформирован
в городе Бийске. За время войны ей пришлось
сражаться на трех фронтах: 1-м Украинском, Воронежском и Степном.
Савичева служила при госпитале до середины
1943 года, фактически круглосуточно выхаживая
раненых бойцов. Особенно тяжело было, когда
немцы бомбили штаб дивизии в Воронеже. Медсанбат передислоцировался в воронежский лес, куда
целыми машинами привозили раненых.
За участие в Курской битве она была награждена
боевыми медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
После разгрома немецко-фашистских войск на
Курской дуге наши солдаты двинулись на Украину.
За освобождение города Киева Валентина Ивановна была награждена орденом Красной Звезды.

Алексей Григорьевич Карабанов

В марте следующего года ветерану войны Алексею Карабанову предстоит в 96-й раз отметить день
своего рождения. Карабанов родился в далеком
1919 году в селе Большие Ключищи Ульяновской
области.
В 1939 году Алексея Григорьевича призвали в ряды
Советской армии, и до июля 1941 года он служил
в 9-м ремонтно-кавалерийском полку пограничных войск
НКВД в Новосибирске.
7 ноября 1941 года Карабанов участвовал в знаменитом параде на Красной площади в Москве, сразу после
которого многие бойцы уходили на фронт.
Ветеран прошел всю войну, принимал участие в обороне столицы. В декабре 1945 года после ранения и
госпиталя Карабанов был комиссован.
Мирную жизнь он продолжил на Урале в городе Копейске, где до 1969 года работал в военизированной
охране, а затем - слесарем на рудоремонтном заводе.
В сентябре 2005 года, уже после выхода на пенсию,
Алексей Григорьевич переехал в Ульяновск.
Карабанов награжден медалями «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны и
юбилейными медалями.

Иван Иванович
Вьюговский

Летом 2014 года исполнился 91
год известному врачу Ульяновска,
ветерану войны Ивану Вьюговскому.
Иван Иванович родился в Старомайнском районе Ульяновской области. С 1940 года Вьюговский учился в
фельдшерской школе, а уже в октябре
1941 года он добровольцем ушел на
фронт в Воздушно-десантные войска
в звании сержанта.
Боевое крещение молодой санинструктор получил в феврале-марте
1942 года на Северо-Западном фронте в районе Старой Руссы, где он был
ранен в руку. В этом бою было много
раненых и убитых, Иван Иванович
считает, что ему повезло, поскольку
он остался жив. За участие в этом
бою он был награжден медалью «За
отвагу».
После госпиталя Вьюговский участвовал в боях на Донском фронте
(июль-октябрь1942 г.). Затем его

С 1943 года служила при штабе 38-й дивизии
50 корпуса, была парторгом зенитно-пулеметной
роты. Как вспоминает об этом трудном эпизоде своей военной биографии сама Валентина Ивановна,
она «просто вела воспитательную работу в роте».
Также Савичева участвовала в освобождении
Софии в Болгарии, Будапешта в Венгрии, воевала
на территории Чехословакии. Победу встретила в
Румынии.
После завершения войны она была награждена
орденом Отечественной войны и медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне».
Вернулась Валентина Ивановна в родной город
Бийск в октябре 1945 года. В качестве жены военнослужащего, окончившего военную академию, она
жила и работала в Германии, Польше, Эстонии.
После окончания службы мужа семья переехала
в Ульяновск.
Савичева более 12 лет проработала на приборостроительном заводе Ульяновска редактором
радиовещания завода. Являлась членом парткома
и завкома.

Анна Васильевна Лихачева

В ноябре 2014 года отметила свое 95-летие
ветеран войны Анна Лихачева.
Анна Васильевна родилась в деревне Выползово
Костромской области. В 1942 году была призвана
на фронт. После специального обучения в апреле
1943 года она была принята в инженерно-технические войска. Служила в Московском военном
округе, прошла Южный, 4-й Украинский, СевероКавказский фронты. С 1944 года Лихачева служила
в Кавказском военном округе. В июле 1945 года
демобилизовалась.
Награждена орденом Отечественной войны и
юбилейными медалями.

дивизию перебросили под
Сталинград.
За участие в
Сталинградской битве
Иван Иванович
был награжден орденом
Красной Звезды и медалью
«За оборону
Сталинграда».
(Подробнее
об участии
Вьюговского
в Сталинградской битве читайте
в статье, опубликованной на страницах нашей газеты, - «Сталинград
глазами врача», доступна по адресу: http://ulpressa.ru/2012/02/
03/stalingrad-glazami-vracha).
С февраля 1943 по 1944 год ветеран
участвовал в боях на Центральном
фронте (в звании лейтенанта и должности фельдшера) в районе КурскоОрловской дуги, освобождал города
Украины и Белоруссии.
В 1944 году и до конца войны принимал участие в боях за освобождение
Польши (Варшава, Данциг) и Германии от фашистов. Закончил войну на
берегах Балтийского моря в городе
Росток.
После войны закончил Казанский
медицинский институт и с 1957 по 2000
год работал врачом в Ульяновской области. Врач высшей категории.
Награжден орденами Отечественной войны I, II степеней и Красной
Звезды; медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

Георгий Павлович
Ефимов

В конце ноября исполнилось 90 лет участнику Великой Отечественной войны
Георгию Ефимову.
Он родился в селе Глебово
Рязанской области. На войну
Георгий Павлович попал в
марте 1943 года. Сначала
служил в ремонтной базе, а
затем - с сентября 1944 года
- в 1819-м самоходном артиллерийском полку.
В январе 1945 года Ефимов
участвовал в форсировании
реки Висла. Затем его полк
шел с боями от Вислы до Эльбы через Кенигсберг, Данциг,
Пархим и Шверин. На Эльбе
наши солдаты встретились
с союзническими войсками
(американцами и англичанами). Позднее ветеран воевал
уже в должности механикаводителя самоходных артиллерийских установок. Георгий
Павлович служил в Польше и
Германии - вплоть до марта
1947 года.
После войны Ефимов почти
всю жизнь работал экскаваторщиком. Общий стаж его
работы составляет более 44
лет.
Награжден медалями «За
взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне»,
юбилейными медалями.

Материалы страницы подготовил Сергей Иванов
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ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
6 декабря, 17.00 - концерт «Орган: Час Баха». Солист - заслуженный артист России Александр
Титов.
7 декабря, 12.00 - академия для
маленьких «Увлекательная арифметика».
7 декабря, 16.00 - концерт «Мандолина и Ко, или Пьяццолла VS
Вивальди». Играет Ульяновский
государственный оркестр русских
народных инструментов. Дирижер
- заслуженный артист России Евгений Федоров. Солистка - Александра Скрозникова (мандолина,
Москва).
9 декабря, 18.30 - сольный концерт заслуженной артистки России
Веры Чиркиной «Под музыку Вивальди».
ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
II Международный театральный фестиваль «Отечество и
судьбы»

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
6 декабря, 17.00 - концерт «The
harlem gospelive revue» c участием
Госпел-шоу (США) и Ульяновского
государственного академического
симфонического оркестра. Дирижер - Дмитрий Руссу.
13 декабря, 17.00 - концерт «По
улицам Вены: Штраус». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий Руссу.
Солистка - Елена Юркина (сопрано,
Москва).

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

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
10 декабря, 18.30 - «Чудесные
странники».
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
6 декабря, 10.30, 13.00 - премьера «Умка».
7 декабря, 10.30, 13.00 - «Солнышко и снежные человечки».

6 декабря, 18.00 - «Царская
невеста» (Марийский государственный театр оперы и балета).
7 декабря, 16.00 - «История
одного преступления» (Драматический театр им. А. Луначарского,
Пенза).
9 декабря, 18.00 - «Похороните
меня за плинтусом» (Академический драмтеатр им. Вахтангова,
Владикавказ).
10 декабря, 18.00 - «Капитанская дочка» (театр «Камерная
сцена», Самара).
11 декабря, 18.00 - «Будь здоров, школяр!» (Московский театр
«У Никитских ворот»).
Малая сцена
6 декабря, 17.00 - «Восточный
ларец» (Театр Т. Казановской,
Тель-Авив).

В Ульяновске в конце ноября
на 41-м телевизионном канале
началось эфирное вещание ТВЦ
в аналоговом формате.
- Раньше возможности смотреть программы телеканала
ТВЦ в аналоговом формате в
Ульяновской области не было.
В Ульяновске и Димитровграде
ТВЦ смотрели только абоненты
местных кабельных сетей, а с
2013 года - и абоненты цифрового эфирного вещания. Сейчас,
после включения 20 ноября аналогового передатчика в городе
Ульяновске, возможность просмотра канала получили около
700000 человек, - подчеркивает
директор филиала РТРС «Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр»
Андрей Калинкин.

ТВЦ увидят все!

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художествнный»
7 декабря, 10.00 - фильм-опера
«Двое Фоскари» на музыку Дж.
Верди.
Главную партию в спектакле
на сцене Королевского театра
Ковент-гарден в Лондоне поет непревзойденный Пласидо Доминго.
Опера основана на пьесе Байрона,
события в которой разворачиваются в Венеции XV века. Режиссер
постановки - Тадеуш Страсбергер,
дирижер - Антонио Паппано, декорации - Кевин Найт.

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
5 декабря, 12.00 - праздничная
программа, посвященная юбилею
журнала «Мурзилка».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
10 декабря, 14.00 - беседа о
Блаженном Андрее (Огородникове) «Небесный покровитель
Симбирска».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
8 декабря, 13.00 - час истории
«Путешествуем по Европе вместе с
Н.М. Карамзиным».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
9 декабря, 12.00 - публичная
лекция главного редактора журнала «Симбирск» Е. Кувшинниковой
«Литературные традиции на родине
Н.М. Карамзина».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Тайна темной комнаты».
Зал «Луи»
«Как меня зовут», «Василиса»,
«Любит - не любит».

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

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 НТВ утром
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.55 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
0.50 Т/с «КОВБОИ» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

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

РОССИЯ1

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.10
«Новости культуры»
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель».
В. Грамматиков,
Д. Файзиев
11.15, 0.30 ВГИКу - 95!
Фильмы мастерских
В. Грамматикова и
Д. Файзиева
12.10 Д/ф «Сияющий
камень»
12.55 «Линия жизни». Игорь
Золотовицкий
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Хранители
наследства»
16.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди
и его сад»
16.55 «Больше, чем любовь».
Евгений и Нина
Дворжецкие

РОССИЯК

7.00, 7.55 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные
легенды» 12+
7.30 «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» 16+
22.35 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
4.45 «Без следа 2» 16+
6.30 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 23.50, 1.30,
3.15 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
2.15 «Животный смех» 0+
4.10 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.35 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «ВЕГАС» 16+
3.50 «В наше время» 12+

6.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.30 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
12.15, 4.50 «Домашняя
кухня» 16+
13.15, 23.05 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 23.35 Х/ф «SLOVE.
ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 16+
13.50, 1.15 «24 кадра» 16+
14.20, 1.45 «Трон»
14.50, 2.10 «Наука на
колесах»
15.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ»
16+
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ» 16+
19.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 «Большой спорт»
21.55 Национальная премия
в области физической
культуры и спорта
22.50 «Полководцы России.
От Древней Руси до
ХХ века». Александр
Суворов
2.40 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
3.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Трактор»
(Челябинск)
5.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

17.35 «Мастера
фортепианного
искусства». Николай
Луганский
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Юбилей
государственного
музея». «Эрмитаж-250».
Авторская программа
Михаила Пиотровского
21.20 Д/ф «Нет объяснения
у чуда»
22.00 Спектакль
«Калифорнийская
сюита»
1.40 Д/ф «Этюды о Гоголе»
2.10 Сольный концерт
Николая Луганского

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Валентин и
Валентина 12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Хозяин тайги 12+
15.30 Т. Шмыга. Дитя веселья
и мечты 16+
16.25 Х/ф Цифровая
радиостанция 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Брак без жертв» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Любовь на острие
ножа 16+
23.00 Т. Шмыга. Дитя веселья
и мечты 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ» 12+
2.50 «Звездные истории» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+
1.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
3.55 «В наше время» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Жизнь взаймы.
Ломбарды.
Возвращение» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Красивая
жизнь» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Министр
на доверии. Дело
Сухомлинова» 12+
6.00 НТВ утром
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 0.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Монако» - «Зенит»
Россия. Прямая
трансляция

6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.30 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
12.15 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 0.00 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Основной элемент».
Инструмент. Схватка с
материалом
15.40 «Иду на таран» 16+
16.35, 21.45 «Большой
спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)
19.15 Х/ф «СЛУГА
ГОСУДАРЕВ» 16+
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Федор Ушаков
22.55 «Эволюция»
1.30 Смешанные
единоборства 16+
3.10 «Дуэль»
4.10 «Моя рыбалка»
4.35 «Диалоги о рыбалке»
5.00 «Язь против еды»
5.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

17.35 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита»
18.15 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.10 Торжественное
закрытие XV
Международного
телевизионного
конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик». Прямая
трансляция из
Концертного зала
имени П.И. Чайковского
21.05 Д/ф «Известный
неизвестный Михаил
Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Рэй Брэдбери
«Марсианские хроники»
1.55 Чайковский в джазе.
Сергей Жилин и
«Фонограф-СимфоДжаз»

ВТОРНИК 9 ДЕКАБРЯ
1.45 Т/с «КОВБОИ» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00, 4.25 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.20, 14.00, 0.00,
3.30 «6 кадров» 16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
16+
12.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО2» 12+
1.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00, 7.55 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные
легенды» 12+
7.30 «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
1.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
3.05 «Без следа 2» 16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20, 0.40 «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель».
С. Мирошниченко
11.15, 23.35 ВГИКу - 95!
Фильмы мастерской
С. Мирошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40, 1.40 Д/ф
«Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов»
16.55 Д/ф «Доктор
Трапезников. Выжить, а
не умереть...»

18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
2.05 «Звездные истории» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Луна» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Мисс
Конгениальность-2.
Прекрасна и опасна»
16+
22.15 «На 10 лет моложе» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Мисс
Конгениальность-2.
Прекрасна и опасна»
16+
02.20 «Шатун» 16+
04.30 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Хозяин тайги 12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Аттестат зрелости
12+
15.30 И. Чурикова.
«Не принцесса!
Королевна…» 16+
16.25 Х/ф Любовь на острие
ножа 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Медальон 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 И. Чурикова.
«Не принцесса!
Королевна…» 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия» репортер» 16+
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
22.50 Х/ф «МАСТЕР» 16+
0.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 9.10, 4.20
Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
10.30, 19.00, 0.05 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00, 1.25, 3.55 «6
кадров» 16+
13.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
20.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 «Большой вопрос» 16+
2.25 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
16+
2.35 Х/ф «ХАББЛ 3D» 12+
3.30 «Без следа 3» 16+
5.15 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
12.05 «Легенды мирового
кино». Яков Протазанов

6.00, 1.15
«Профессиональный
бокс» 16+
9.00 «Панорама дня. Live»
10.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.55 «Армия. Естественный
отбор»
12.25, 15.55 «Большой
спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13.20, 16.20, 22.55 Биатлон.
Кубок мира
14.10 «Танки. Уральский
характер»
17.15 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
РАБСТВО» 16+
19.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 2» 16+
0.30 «Большой футбол»
3.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
5.00 «Максимальное
приближение».
Сардиния
5.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

12.35 «Россия, любовь
моя!» Ведущий
Пьер Кристиан
Броше. «Староверы
Красноярского края»
13.00 К юбилею Зои
Зелинской. Золотая
коллекция телевидения.
Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...». Москва
- Дмитров
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С Патриархом на
Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
17.30 «Гении и злодеи».
Уинстон Черчилль
18.00 «Контекст»
18.40 Аде Якушевой и
Юрию Визбору
посвящается... Концерт
авторской песни в
Государственном
Кремлевском дворце
19.55, 1.55 «Искатели».
«Тайна Поречской
колокольни»
20.45 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
22.40 Вспоминая Алексея
Девотченко.
«Послушайте!»
23.35 Шедевры мирового
музыкального театра
2.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

ДОМАШНИЙ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.15 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.40 Т/с В зоне риска 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Мебиус 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Тайны тела 16+
19.25 Тайны еды 16+
20.00 Последний эшафот.
Дело нацистских
преступников 16+
21.00 Х/ф Любовь в квадрате
16+
23.00 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Полнолуние» 16+
06.15 «Смотреть всем!» 16+
06.50 «Кино»: «Сумерки.
Сага. Рассвет.
Часть I» 16+
09.00 «Кино»: «Сумерки.
Сага. Рассвет.
Часть II» 16+
11.10 «Кино»: «Сумерки» 16+
13.40 «Кино»: «Сумерки.
Сага. Новолуние» 16+
16.10 «Кино»: «Сумерки.
Сага. Затмение» 16+
18.30 «Кино»: «Сумерки.
Сага. Рассвет.
Часть I» 16+
20.50 «Кино»: «Сумерки.
Сага. Рассвет.
Часть II» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
9.00, 2.30 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
23.20 «Звездная жизнь» 16+
0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ВЫКУП» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Черно-белое» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
17.00 «Жестокий романс». «А
напоследок я скажу...»
16+
18.20 «Большие гонки.
Финал» 12+
20.00 «Толстой.
Воскресенье» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
16+
1.30 Х/ф «ВСТРЕЧА В
КИРУНЕ» 16+
3.15 «В наше время» 12+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.15 «Слово для защиты»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 «Домработница» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.10 «Если ты не со мной»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Я тебя никогда не
забуду» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+

НТВ

04.45 «За витриной
универмага»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.30 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.00 «Под прицелом любви»
12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Под прицелом
любви». Продолжение
12+
14.45 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
17.40 ПРЕМЬЕРА. «В жизни
раз бывает 60!».
Юбилейный концерт
Игоря Крутого. Часть
вторая
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Когда его
совсем не ждешь» 12+
00.35 «Формула счастья» 12+

РОССИЯ1

5.05, 4.20 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»
12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Милла Йовович.
Русская душой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо» 12+
14.15, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
2.45 Х/ф «СЕСТРИЧКИ
БЭНГЕР» 16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.05 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
21.30 «Танцы» 16+

ТНТ

6.00, 4.15 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.30 «Откройте! К вам гости»
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
14.00, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 0.50, 3.50 «6 кадров»
16+
16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
20.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
1.50 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Д/ф «Сталин с нами»
16+
16.15 Д/ф «Афганцы» 16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Д/ф «Ген пьянства» 16+
23.20 «Тайны любви» 16+
0.15 «Мужское достоинство»
18+
0.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
12.25, 15.20, 0.00 «Большой
спорт»
12.50, 16.20 Биатлон. Кубок
мира
14.20 «24 кадра» 16+
14.50 «Трон»
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ДОБЫЧА» 16+
19.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
16+
21.35 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
0.20 «Дуэль»
1.15 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Трансляция
из Испании

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ»
12.25 Д/ф «Алиса
Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
13.15 «Большая семья».
Борис Щербаков.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
14.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.35 Д/ф «О времени и о
себе»
15.15 Концерт Большого
детского хора ВГТРК.
Художественный
руководитель Виктор
Попов. Запись 2001 г.
15.45 Д/ф «Имяславские
споры. Из истории
русского монашества
на Афоне»
16.30 Вспоминая Александра
Потапова. «Ревизор»
19.40 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ «Бродяга»
20.20 Х/ф «БРОДЯГА»
23.10 «Белая студия». Рэйф
Файнс
23.50 Х/ф «СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО»
1.50 Мультфильм
1.55 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

РОССИЯК

1.35 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» 16+
3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
16+
5.00 «Без следа 3» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ

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

СТВ

05.00 «Фирменная история»
16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Обед по
расписанию» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Сумерки» 16+
21.30 «Кино»: «Сумерки.
Сага. Новолуние» 16+
00.00 «Кино»: «Сумерки.
Сага. Затмение» 16+
02.20 «Полнолуние» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 18.55, 23.50 «Одна за
всех» 16+
9.00 «Спросите повара» 16+
10.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
14.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+
1.50 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

4.05 «Человек мира». Гуам
5.00 Кубок мира по бобслею
и скелетону

ПЕРВЫЙ

6.00 НТВ утром
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Бавария» - ЦСКА
Россия. Прямая
трансляция

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Битва за соль.
Всемирная история»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
13.30 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Красивая
жизнь» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Дальневосточный
леопард. Борьба за
таежный престол»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+
1.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
3.55 «В наше время» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20, 0.25 «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель».
И. Ясулович, А. Эшпай
11.15, 23.35 ВГИКу - 95!
Фильмы мастерских
И. Ясуловича и
А. Эшпая
12.10 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила
жизни»
12.55 «Красуйся,
град Петров!»
Зодчий Андрей
Штакеншнейдер
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?» 12+
1.00 «Лицензия на брак» 12+
2.45 «Без следа 2» 16+
4.30 «Без следа 3» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 4.25 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 23.35, 3.30 «6
кадров» 16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО2» 12+
12.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» 12+
1.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

0.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
1.15 Т/с «КОВБОИ» 16+
3.05 «Главная дорога» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.00, 12.15 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.30 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
13.15, 23.05 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 0.00 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» 16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Основной элемент».
Холодное оружие
15.40 Х/ф «СЛУГА
ГОСУДАРЕВ» 16+
18.00 Т/с «Позывной «Стая».
Переворот» 16+
19.50 Т/с «Позывной «Стая».
Провокация» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Михаил Кутузов
1.30 «Профессиональный
бокс» 16+
3.25 Хоккей. КХЛ.
«Северсталь»
(Череповец)
- «Локомотив»
(Ярославль)
5.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

15.10 «Academia». Анатолий
Черепащук. «Новые
формы материи во
Вселенной. Оптические
исследования
рентгеновских двойных
звездных систем»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
16.55, 1.20 Д/ф «Мир
искусства Зинаиды
Серебряковой»
17.35 «Мастера
фортепианного
искусства». Фестиваль
«Пианоскоп»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Юбилей
государственного
музея». «Эрмитаж-250».
Авторская программа
Михаила Пиотровского
21.20 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
22.00 «Власть факта».
«Механизмы моды»
1.55 Фестиваль «Пианоскоп»
в Бове
2.50 Д/ф «Луций Анней
Сенека»

СРЕДА 10 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Аттестат зрелости
12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Братья
Карамазовы, 1-я серия
12+
15.30 И. Кваша. Личная боль
16+
16.25 Х/ф Медальон 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Хотел бы я быть
здесь 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 И. Кваша. Личная боль
16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Солнце» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Последний
бойскаут» 16+
22.00 «На 10 лет моложе» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Последний
бойскаут» 16+
02.00 «Кино»: «Своя чужая
жизнь» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ» 0+
2.20 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
3.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь и
Роман» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Операция
«REX». Фильм А.
Мамонтова 16+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.50, 23.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
20.45 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. ПСВ Нидерланды
- «Динамо-Москва»
Россия. Прямая
трансляция
23.00 «Анатомия дня»
1.35 «Лига Европы УЕФА».
Обзор

5.00, 12.15 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.30 «Давай разведемся!»
16+
11.15 «Окна» 16+
13.15, 23.00 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 23.50 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.25, 23.00 «Большой
спорт»
19.50 «Профессиональный
бокс» 16+
23.20 «Эволюция» 16+
1.25 «Полигон». Артиллерия
Балтики
1.50 «Полигон». Зубр
2.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
2.50 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+
3.30 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск)
- «Динамо» (Рига)
5.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

16.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Известный
неизвестный Михаил
Пиотровский»
17.35 «Мастера
фортепианного
искусства». Дэвид
Фрай
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Юбилей
государственного
музея». «Эрмитаж-250».
Авторская программа
Михаила Пиотровского
21.20 «Гении и злодеи».
Александр Ханжонков
21.45 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
22.00 «Культурная
революция»
1.40 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
1.55 Дэвид Фрай в
Концертном зале
Плейель

ЧЕТВЕРГ 11 ДЕКАБРЯ
2.05 «Квартирный вопрос» 0+
3.10 Т/с «КОВБОИ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00, 4.25 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.05, 14.00, 0.00,
3.30 «6 кадров» 16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» 12+
12.30, 16.00, 23.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 «Мастершеф» 16+
1.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Ну что, приехали?»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 «Однажды в России»
16+
21.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» 12+
1.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
16+
3.05 «Без следа 3» 16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20, 0.35 «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель».
И. Клебанов,
А. Плоткина
11.15, 23.35 ВГИКу - 95!
Фильмы мастерских
И. Клебанова и
А. Плоткиной
12.20, 2.50 Д/ф «Гюстав
Курбе»
12.30, 20.10 «Правила
жизни»
12.55 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Лезгины из Дербента»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»
15.10 «Academia». Анатолий
Черепащук. «Новые
формы материи во
Вселенной. Оптические
исследования
рентгеновских двойных
звездных систем»

21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК»
12+
2.20 «Звездные истории» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Во
власти разума» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект».
«Пришельцы. Мифы и
доказательства» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект». «Павшие
цивилизации» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Руслан» 16+
22.00 «На 10 лет моложе» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Руслан» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 «Кино»: «Своя чужая
жизнь» 16+
04.30 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Братья
Карамазовы, 1-я серия
12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Братья
Карамазовы, 2-я серия
12+
15.30 В. Сталин. Расплата
16+
16.25 Х/ф Хотел бы я быть
здесь 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Вакцина 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 В. Сталин. Расплата
16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «КАК ЧАРЛИ
ЧАПЛИН СТАЛ
БРОДЯГОЙ» 12+
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КАНЬОН» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «1944. Битва за Крым»
12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян
- шоу» 16+
23.15 «Специальный
корреспондент» 16+
00.50 «Обратный путь» 12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
23.40 «Список Норкина» 16+
0.35 «Основной закон» 12+

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
9.00, 23.00 «Звездная
жизнь» 16+
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+
2.30 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
16+
10.55 «Эволюция» 16+
12.25, 15.50, 21.35
«Большой спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13.20, 16.20 Биатлон. Кубок
мира
14.50 «Полигон». Артиллерия
Балтики
15.20 «Полигон». Зубр
17.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОБМЕН» 16+
19.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОХОТА НА
МИЛЛИАРД» 16+
22.00 Смешанные
единоборства. «Битва
героев» 16+
0.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
1.30 «ЕХперименты».
Вездеходы
2.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
4.20 Кубок мира по бобслею
и скелетону
5.00 «Профессиональный
бокс» 16+

РОССИЯ2

16.45 «Царская ложа»
17.30 «Мы родом из России»
19.15, 1.55 «Искатели».
«Забытый гений
фарфора»
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.20 Х/ф «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ»
23.35 Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ
ВОЛОСЫ»
1.20 Джаз-бэнд Джима
Каллума
2.40 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»

ПЯТНИЦА 12 ДЕКАБРЯ

1.40 «Дачный ответ» 0+
2.45 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
4.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+
5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00, 4.15 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 0.50, 3.50 «6
кадров» 16+
8.30, 12.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 «Мастершеф» 16+
12.00, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.10 «Все будет хорошо!»
16+
16.30, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
23.50 «Большой вопрос» 16+
1.50 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
6.20 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ»
11.35 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/ф «Николай
Парфенов. Его знали
только в лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»

07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Голос
галактики» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект».
«Водовороты
Вселенной» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект». «Еда.
Рассекреченные
материалы» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Документальный
проект». «Любовь из
Поднебесной» 16+
23.00 «Кино»: «Добро
пожаловать в рай-2.
Риф» 16+
00.45 «Кино»: «Королева
проклятых» 16+
02.45 «Кино»: «Добро
пожаловать в рай-2.
Риф» 16+
04.30 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Братья
Карамазовы, 2-я серия
12+
11.50 Т/с На пути к сердцу
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Братья
Карамазовы, 3-я серия
12+
15.30 Чудотворцы ХХ века
16+
16.25 Х/ф Вакцина 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с На пути к сердцу
16+
21.00 Х/ф Охотник 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Чудотворцы ХХ века16+
00.25 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по Железнодорожному району
г. Ульяновска информирует о внесении изменений
в Налоговый кодекс, связанных с декларированием
НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.
С этого периода в налоговую декларацию по НДС
включаются сведения, указанные в книге покупок и
книге продаж. При осуществлении посреднической
деятельности в налоговую декларацию по НДС
включаются сведения, указанные в журнале учета
полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности.
Приказом ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/
558@ утверждена форма налоговой декларации по
НДС, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. В настоящее время
приказ проходит государственную регистрацию в
Минюсте России.
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5
статьи 174 Кодекса налоговая декларация по НДС
должна представляться в электронной форме по
ТКС.
Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174
Кодекса (в редакции Федерального закона от
04.11.2014 №347-ФЗ) налоговая декларация, представленная на бумажном носителе, не считается
представленной.
При наличии у вас вопросов, связанных с изменением налогового законодательства по администрированию НДС или связанных с заполнением
и представлением налоговой декларации по НДС
за 1 квартал 2015 года, вы можете обратиться
на форум ФНС http://forum.nalog.ru/index.
php?s=387e876b2bl8a8dcl4fl963b4681a314&
showtopic=695684 или в территориальный налоговый орган по телефону 67-51-10.
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Результаты пока неутешительные
В конце ноября 11-классники
нашей области писали пробное
итоговое сочинение по литературе.
Ребятам было предложено поразмышлять на одну из
трех тем: «Какие произведения
М.Ю. Лермонтова вы бы посоветовали прочитать другу? (по одному
или нескольким произведениям
М.Ю. Лермонтова)», «Можно ли
обойтись без книг?» и «Почему
важно уметь сострадать другому?». Всего было написано 5688
сочинений.
Преподаватели кафедры русского языка и кафедры литературы Ульяновского государственного педагогического университета
имени И.Н. Ульянова провели
выборочную проверку ста работ
по критериям, предъявляемым к
сочинениям в вузе. Максимальный
балл, который могли получить
ученики, - 10.
Результаты поверки таковы.
Максимальное количество баллов
получили только три процента выпускников. Семь процентов ребят не
справились с заданием, сдав работы, не отвечающие двум основным
критериям - «Соответствие теме»
и «Аргументация. Привлечение
литературного материала». Более

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной
Павловной, 432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф
(88422) 68-04-44, zao.Iknzr@gmail.com, квалификационный аттестат
73-11-89, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:072301:34, 73:19:072301:40, расположенных по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Полет-2», уч. 1 и
уч. 7 соответственно, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Басыров Фарит Раисович,
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 147, кв. 30, тел. 89372752723.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ уточняемых земельных участков состоится 12 января 2015 года в 10
часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 147, кв. 30.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ уточняемых земельных участков на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации
до 16 час. 00 мин. 11 января 2015 года по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границ уточняемых земельных участков,
Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Полет-2»:
- участок 2 (73:19:072301:35);
- участок 8 (73:19:072301:41);
- участок 9 (73:19:072301:42);
- участок 6 (73:19:072301:39);
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемых
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица, а также документы о правах на земельный участок.

Антенная служба ООО «Волна и К» доводит до сведения своих абонентов, что абонентская плата за СКПТ
(коллективную антенну) и пользование домофоном
повышается с 1 января 2015 года.
За справками обращаться по телефону 40-53-01 или
по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19.
20 января 2015 г. в 12.00 - открытый аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»),
2 этаж, комната для переговоров.
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Продается:
Нежилое помещение общей площадью 84,72 кв. м, этаж: 1, номера на
поэтажном плане №№1-11, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
проезд Полбина, №26, условный номер 73-73-01/280/2006-483.
Начальная цена Объекта - 2 316 800 руб. с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 231 000 руб.
Шаг аукциона - 115 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте
www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru.

50 процентов учащихся получили
средние баллы от 4 до 6.
По итогам проверки педагоги
сделали вывод, что подготовка
школьников к сочинению по литературе должна стать в школах
приоритетной. Обозначились и
типичные ошибки школьников, на
исправление которых учителямсловесникам следует обратить
особое внимание.
- Самая большая беда учащихся
выпускных классов в том, что они
путают данный вид работы с сочинением только по русскому языку
и не анализируют литературное
произведение, а лишь его упоминают. Нас беспокоит и большое
количество фактических ошибок,
незнание текстов художественных
произведений, - говорит заведующая кафедрой литературы УлГПУ,
доктор педагогических наук, профессор Лариса Петриева.
Само итоговое сочинение
11-классники написали 3 декабря.
Оно должно помочь им набрать
дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Кто не сможет справиться
с работами в этот раз, не стоит
отчаиваться: повторить попытку
можно будет в феврале и марте
2015 года.

Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ОАО «Городская управляющая компания Заволжского
района» информирует вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт жилья многоквартирных домов» (по результатам
заочного голосования) на 2015 год:
№ п/п Адрес многоквартирного дома
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

40-летия Октября улица, 9
Академика Павлова улица, 79
Академика Павлова улица, 77
Академика Павлова улица, 75
Врача Михайлова улица, 42
Врача Михайлова улица, 45
Врача Михайлова улица, 41а
Врача Михайлова улица, 41
Врача Михайлова улица, 33
Гоголя улица, 28
Димитрова улица, 6
Краснопролетарская улица, 32
Краснопролетарская улица, 30
Краснопролетарская улица, 28
Краснопролетарская улица, 13
Ленинградская улица, 32
Ленинградская улица, 25
Менделеева проезд, 4
Менделеева проезд, 6
Менделеева проезд, 8
Менделеева проезд, 18
Менделеева проезд, 14
Металлистов улица, 16/7
Нахимова улица, 13
Оренбургская улица, 44
Оренбургская улица, 42
Пионерская улица, 16/16
Пионерская улица, 14/15
Почтовая улица, 24
Почтовая улица, 22
Рабочая улица, 21
Рабочая улица, 13
Сиреневый проезд, 9
Сиреневый проезд, 13
Советской Армии улица, 12
Советской Армии улица, 2
Солнечная улица, 16
Тельмана улица, 15
Тельмана улица, 13
Тельмана улица, 2
Тельмана улица, 18
Тельмана улица, 11
Тельмана улица, 42
Тельмана улица, 1
Шоферов улица, 9

Размер платы,
руб./м2 в месяц
16,02
14,14
13,95
13,95
23,99
18,12
17,94
16,92
16,15
19,82
17,33
24,91
21,47
15,41
16,30
19,95
23,18
14,61
16,51
18,87
22,10
23,04
16,15
14,54
23,69
20,26
16,24
18,79
16,72
16,16
21,02
21,35
22,10
19,18
16,50
13,90
15,88
20,74
15,60
18,25
12,93
15,74
20,64
13,63
14,92
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землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, в 5 м западнее жилого дома
№9 по ул. Пушкинской, ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м, вид
разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (киоск).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, в 20 м западнее
жилого дома №25 по ул. Варейкиса, ориентировочная площадь земельного участка
12,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (киоск).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, в 20 м южнее жилого дома
№7 по ул. Луначарского, ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (киоск).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, остановка трамвая «Магазин «Солнышко» по проспекту Гая, ориентировочная площадь земельного участка 59,5 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон торговый).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная,
остановка трамвая «Инзенская», ориентировочная площадь земельного участка
24,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон торговый).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, прилегающий
к земельному участку по ул. 2 Садовая, д. 33, ориентировочная площадь земельного
участка 377,61 кв. м, вид разрешенного использования - огородничество.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее жилого дома №4 по
ул. Плеханова, ориентировочная площадь земельного участка 1755,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты физкультуры и спорта (спортивная площадка).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-восточнее дома №3 по
ул. Отрадной, ориентировочная площадь земельного участка 600,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы
могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по
адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 14.11.2014 №104 внести изменения в
части адресной привязки, вместо:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Созидателей, на
остановке троллейбусов и автобусов «10 училище», состоящем из двух земельных
участков:
- земельный участок №1 с кадастровым номером 73:24:021001:41, площадью 30,0 кв. м;
- земельный участок №2, площадью 56,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (остановочный навес с павильоном)» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Созидателей,
на остановке троллейбусов и автобусов «10 училище», юго-восточнее здания №1 по
проспекту Туполева, ориентировочная площадь земельного участка 86,0 кв. м, вид
разрешенного использования - объекты, не являющиеся объектами капитального
строительства (остановочный навес с павильоном).
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 31.10.2014 №100 внести изменения в части
адресной привязки земельного участка вместо: «В соответствии с пунктом 1 статьи 34
Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством, расположенных: в Засвияжском районе:
1. Севернее жилого дома №12 по ул. 50-летия ВЛКСМ, ориентировочная площадь
земельного участка 20,0 кв. м, вид разрешенного использования-объекты торговли,
досуга и развлечений (киоск)» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством,
расположенных по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее жилого дома
№12 по проспекту 50-летия ВЛКСМ, ориентировочная площадь земельного участка
20,0 кв. м, вид разрешенного использования-объекты торговли, досуга и развлечений (киоск)».
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы
могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации
могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, южнее жилого дома №6 по ул. Нагорной, ориентировочная площадь земельного
участка 700,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00
часов, тел. 41-77-13.
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Возрождать
стрелковый спорт
Мы встретились с председателем Федерации пулевой и стендовой стрельбы Ульяновской области,
главным тренером, мастером спорта СССР Станиславом Рахимовым.
Умение владеть оружием
не помешает никому, меткие
стрелки во все времена на
особом счету в армии, в почете
среди заядлых охотников и
спортсменов. Вдобавок ко всему стрелковый спорт отлично
развивает глазомер, умение
владеть собой, что может быть
полезно во многих жизненных
ситуациях. Поэтому популярность занятий стрельбой не
ослабевает никогда, а сам
спорт лишь совершенствуется,
появляются новые дисциплины, улучшается оружие.
- Открыть секцию удалось
благодаря слаженной работе коллектива Федерации и лично ее президента
Анатолия Шмелева, а также
при поддержке городского
Комитета по делам молодежи физкультуры и спорта, в
лице его руководителя Игоря
Аринахина, директора детско-юношеской спортивной
школы Засвияжского района
Константина Макарова, - объяснил Станислав Рахимов.
- Звонки от граждан, желающих заниматься на любительском уровне и тренироваться
профессионально, мы принимаем ежедневно. Стрелковый
спорт интересен и мужчинам,
и женщинам, независимо от
возраста.
Для детей, подростков свое
мастерство открывает и передает молодой специалист,
тренер Светлана Головушкина,
действующая спортсменка и
очень увлеченный человек.
Первая группа из семи ребят
уже приступила к занятиям,
начат набор второй. Тренировки проходят в понедельник,
четверг и в выходные.
- С каким оружием тренируются ребята?
- У нас достаточный арсенал, который предоставлен
Федерацией пулевой и стендовой стрельбы Ульяновской
области. Начинаем с пневматического пистолета, затем
переходим к огнестрельному
малокалиберному оружию, калибра 5,6 мм. При достижении
определенных результатов ребята осваивают и более совершенное оружие. Обращение с
оружием требует повышенной
дисциплины, к чему мы сразу
приучаем ребят.
- Планируете ли вы участие
в соревнованиях?
- Безусловно, уже имеются
приглашения выступить на
состязаниях в Пензе, Татарстане, Москве. В перспективе
- проведение в Ульяновске в
Многофункциональном спортивном стрелково-стендовом
комплексе «Золотая пуля Симбирска» всероссийских соревнований с участием ведущих
мастеров пулевой стрельбы со
всей страны.

№111 // Пятница, 5 декабря 2014 г.

Здоровое поколение здоровый город

В минувшую субботу
в Ульяновске прошли
массовые мероприятия,
направленные на развитие спорта и здорового
образа жизни.
В состязаниях приняли участие
тысячи горожан всех возрастов.
Наиболее яркими получились
подвижные игры и соревнования по баскетболу, футболу и
мини-футболу среди дворовых
команд. Главной целью было
показать ульяновцам, как важно
заниматься спортом и поддерживать свое здоровье ради себя,
своих близких, успешной работы
и долголетия.
«Веселые старты»
Так, в рамках реализации проекта партии «Единая Россия»
«Спортивная суббота в здоровом
регионе» состоялись семейные
спортивные соревнования для
учеников средней школы №50 и
их родителей, активистов ТОСов
«Жизнь» и «Новая жизнь». Всего
на праздник в спортзал учебного
заведения пришли порядка 200
человек, которые состязались в
веселых эстафетах, конкурсах,
а также сдавали нормативы ГТО.
Последнее по-настоящему сплотило участников, дав гражданам
старшего поколения шанс вспом-

нить дни своей юности, а молодежи показать, что не все нынешние
парни и девушки проводят свое
время исключительно за компьютером. Победителям и призерам
были вручены памятные подарки.
Как отметил организатор мероприятия, депутат Городской
Думы Николай Кунгуров, такие
соревнования способствуют не
только приобщению ульяновцев
к здоровому образу жизни, но
и укреплению семейных традиций. Пользуясь случаем, гости
праздника поздравили женщин
с грядущим Днем матери и пожелали семейного процветания
всем жителям микрорайона.
В то же время на стадионе
средней школы №63 Заволжского района собрались десятки
подростков и жителей близлежа-

щих домов, а также воспитанники
детского дома «Соловьиная
роща». Здесь проходил «Марафон здоровья», организованный
сотрудниками ДК «Руслан» и
муниципальным бюджетным
учреждением «Симбирцит».
Соревноваться предстояло в
скоростных эстафетах, силовых
спорах, например - перетягивание каната, а также спортивных
танцах. Ведущим программы
выступил обаятельный скоморох,
зажигательные шутки которого
заставили забыть о пасмурной
и довольно прохладной погоде
и получить заряд бодрости и отличного настроения. В мероприятии приняли участие активисты
ульяновского отделения «Союза
десантников России». Председатель Заволжского отделения

Сайклинг - новое слово в фитнесе

Ульяновские любители спорта осваивают
новое направление - групповые тренировки
на велотренажерах.
Кто из нас в детстве не
мечтал почувствовать себя
героем велогонки? Лихо
промчаться по горным серпантинам, скоростным шоссейным участкам, одолеть
подъемы и спуски? Теперь
такая возможность есть
у каждого, и для этого не
нужно приобретать дорогой
велосипед и участвовать в
соревнованиях. Достаточно
прийти в сайкл-клуб.
Посетителя здесь встречают ряды велотренажеров,
расположенные словно на
старте велопробега. По ко-

манде тренера дается старт,
и вся «колонна» устремляется в путь. Причем для
каждого участника, в зависимости от подготовки,
можно подобрать индивидуальную нагрузку, а всем
вместе «прокатиться» по
асфальту, гравию, песку или
пересеченной местности.
Для этого достаточно задать программу компьютеру. В результате создается
полная иллюзия настоящего
веломарафона, который
вдобавок можно проводить
круглый год, без риска по-

лучить травму, упав или
сорвавшись с дороги.
Отдельная «фишка» велоаэробики - гидрорайдер,
при котором тренажер ставится в бассейн, а спортсмен крутит педали по пояс
в воде. Помимо обычного ощущения проработки
мышц ног, гидрорайдер
дает нагрузку на всю верхнюю половину туловища,
обеспечивая комплексную
тренировку. О пользе подобных упражнений написаны десятки статей.
Привлекательность сайклинга в том, что он считается одним из самых эффективных направлений для тех,
кто хочет быстро сбросить
лишний вес и получить радующий глаз мышечный
рельеф. Этот спорт подходит мужчинам и женщинам
разных возрастов. Одними
из первых, кто оценил прелести нового направления фитнеса, стали уже знакомые
нашим читателям активисты
легкоатлетического проекта
«Беги за мной, Ульяновск!».
Проведя тренировку в сайклклубе, многие даже опытные
спортсмены были приятно
удивлены тем, какую нагрузку можно получить на все
группы мышц и насколько
интересными могут быть
привычные, казалось бы,
велотренажеры.

спорт
Юрий Мухин сам принял участие в
состязаниях, продемонстрировав
хорошую физическую форму.
Исцели себя - помоги ближнему
Также в минувшую субботу
состоялся ряд мероприятий в
рамках акции «За доступную и
качественную медицину», инициированной губернатором Сергеем Морозовым.
В спортивном зале Ульяновского государственного педагогического университета
им. И.Н. Ульянова прошла «Школа здоровья». Все желающие
смогли пройти экспресс-обследование, измерить пульс,
артериальное давление, оценить
соотношение роста и веса, получить рекомендации медиков,
какие меры следует предпринять,
дабы снизить риск возникновения инфаркта или инсульта. Затем состоялся сеанс восточной
оздоровительной гимнастики
цигун, набирающей большую популярность среди симбирян.
Актуальная проблема профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления психотропных веществ молодежью стала темой обсуждения в
ходе акции «Здоровый ребенок в
здоровом городе», состоявшейся
в одном из городских торговых
центров. Студенты социальнопедагогического колледжа рассказали собравшимся, как можно
выявить опасные пристрастия
на ранних стадиях, как лучше
поговорить со своим ребенком
о его проблемах, уговорить его
сходить к врачу.
Кроме того, в этот день в городских библиотеках, детских школах искусств и образовательных
учреждениях прошли лекции,
беседы, информационные часы,
турниры по настольным и интеллектуальным играм.

Рекорд ульяновской
«лифтерши»
Уже знакомая
нашим
читателям
спортсменка
Анна
Биржевая
установила
рекорд
России среди
женщин по
жиму лежа,
одолев штангу
весом в 102
с половиной
килограмма.
Напомним, минувшим летом симбирянка
стала чемпионкой мира среди юниоров на
соревнованиях в датском городе Родби. Вернувшись в родной город с золотой медалью,
Анна начала готовиться к очередным соревнованиям, на сей раз - к Кубку России. Намеченные на последние числа ноября состязания
в Уфе обещали нешуточную конкуренцию со
стороны многочисленных претенденток. Но
целеустремленность и упорство ульяновской
спортсменки и ее тренера Александра Стафеева сделали свое дело - в весовой категории до
57 килограммов Анна вновь оказалась лучшей,
да еще установила новый рекорд страны! Достижение симбирянки было зарегистрировано
Федерацией пауэрлифтинга России, а Анна получила сертификат, который займет достойное
место в копилке ее призов.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура
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Евгений Федоров: «Народная музыка
не должна уйти в небытие»

Ульяновскому государственному оркестру русских
народных инструментов областной филармонии не
так давно исполнилось 30 лет. Все эти годы коллектив знакомил слушателей с национальной народной
музыкой, влюблял в нее тех, кто еще не проникся ее
красотой и удалью. Бессменный художественный
руководитель оркестра и его главный дирижер, заслуженный артист России Евгений Федоров отвечает с нами. Думаю, мы еще не раз работать над нотами до глубокой тов падения всегда сменялись
сегодня на вопросы нашего корреспондента.
ночи. И так - каждый день! Даже на взлетами. В старину скоморохов,
услышим его имя!
- Евгений Александрович, Вы
стояли у истоков коллектива.
Что было в начале?
- Это длинная история. Я приехал в Ульяновск в далеком 1974
году. Как молодой специалист,
выпускник Казанской консерватории, стал преподавать в музыкальном училище. Кроме меня, в
городе оказалось много педагогов-«народников». Все мы были
тогда молоды, недавно закончили консерватории, институты
культуры. На энтузиазме создали
ансамбль народных инструментов
и мечтали о большем. Потом меня
назначили замначальника управления культуры, в этой должности
был полтора года. За это время
я, «используя» свое служебное
положение, сумел доказать высшему начальству необходимость
создания любительского городского коллектива. И тогда он, по
моей инициативе, появился. А
через десять лет уже на областном
уровне пошли новые веяния. На
одном из совещаний секретариата
обкома партии подняли вопрос о
создании образцовых коллективов - хорового, танцевального,
духового и оркестра народных инструментов. И в 1984 году вышло
соответствующее постановление.
Но понадобилось еще десять лет,
чтобы оркестр получил статус профессионального.
- Это правда, что первые годы
оркестранты работали бесплатно?
- Мы могли только морально поддерживать их. Поощряли грамотами,
дарили книги. Самым приятным вознаграждением являлось плавание на
теплоходе «Иван Крылов». Мы не
только отдыхали, но и давали концерты с заходом в каждый волжский
город. У нас не было достаточно инструментов и нот, своего помещения
для репетиций, не хватало кадров,
но мы не унывали.
- На энтузиастах мир держится!

- Это было время созидания.
То, что мы создавали программы,
было гораздо важнее трудностей.
В городе с успехом проходили
наши вечера русского романса с
участием солистов, которых приглашали из музучилища. С нами
работали певицы Тамара Шишканова, Нина Зоточева. В это время
появился тенор Николай Лимаев,
сейчас он заслуженный работник
культуры. Оркестр имел тогда
возможность ездить на фестивали и конкурсы. В 1991 году наш
коллектив занял первое место на
Всероссийском конкурсе самодеятельных оркестров.
- Если подвести итог: что дал
оркестр городу, области за это
время?
- Мы постоянно пропагандируем
народную музыку и народные
инструменты. Ульяновский слушатель благодаря нам познакомился
с лучшими музыкантами, дирижерами и вокалистами страны
- лауреатами конкурсов, заслуженными и народными артистами
России. Из солистов-инструменталистов это, например, легенда балалайки Михаил Рожков,
домрист и композитор Александр
Цыганков, которого знает весь
мир. И в нашем оркестре растет
достойная смена. Иван Крайник
является многократным лауреатом российских и международных
конкурсов баянистов. Домристка
Мария Сахнова тоже снискала немало подобных наград. Кстати, ей
молодой ульяновский композитор
Антон Никонов посвятил свой
Концерт для домры с оркестром,
который мы играли на открытии
сезона в сентябре.
- В Ульяновске появился свой
композитор, который пишет для
народного оркестра?
- Да, он еще студент, но уже
активно занимается сочинением
произведений для народных инструментов и оркестра и несколько раз уже исполнял их вместе

- Расскажите о себе. Вы, можно сказать, дирижер потомственный…
- Отец был командиром танкового взвода в годы Великой Отечественной войны. В 1945 году участвовал в войне с Японией. После
ее окончания поступил в Благовещенске в школу военных дирижеров. Семья часто переезжала из
части в часть, жили даже в Китае.
Я родился в Порт-Артуре в 1947
году. Помимо своих служебных
обязанностей, отец организовал
в части женский хор, а для детей
вел музыкальный кружок. Я у него
учился баяну и теории музыки. Но
он рано умер, в 37 лет - из-за последствий ранения. Мы с мамой
и сестрой уехали в Коломну. Там
я экстерном сдал экзамены за
музыкальную школу, поступил в
Первое Московское областное
училище, потом была Казанская
консерватория. После службы в
армии с женой решили жить на ее
родине, в Ульяновске.
- Как стали дирижером?
- Когда учился в консерватории
по классу баяна и по классу дирижирования, оба предмета у меня
шли хорошо. Каждый из педагогов
даже пытался переманить меня
к себе. С 1974 года я выступал
сольно. Но когда мне было 35 лет,
дирижирование перевесило.
- За дирижерским пультом Вы
- диктатор?
- Я лоялен к музыкантам, потому
что они прекрасные профессионалы и очень талантливы. Их не
нужно заставлять играть. Мы находим общий язык. Получается
коллективное творчество.
- Как оцениваете поколение
молодых музыкантов?
- Талантливых юношей и девушек
немало, но я их жалею, потому что
наша профессия не очень сейчас
востребована и по оплате скромная. И это при том, что требуется
много времени и терпения для
освоения профессии. Я вот, к примеру, сегодня пойду домой и буду

внучку времени у меня не хватает.
Вообще, с музыкантами в Ульяновске сейчас сложно: кадровый
голод, мы не можем найти замену
тем, кто по тем или иным причинам
покидает оркестр. К сожалению,
выпускники училища нередко не
соответствуют требуемому уровню
профессионализма. А наиболее
талантливых, показавших себя на
конкурсах, забирают к себе столичные музыкальные вузы.
- Народная музыка давно
ушла с экранов телевидения,
радиоэфиров. Исключение,
может быть, - канал «Культура». Что Вы думаете по этому
поводу?
- То, что творится на телевидении
в отношении оркестров русских народных инструментов, задвигает наш
жанр в небытие. Боюсь, что скоро
и народные оркестры, и народные
инструменты станут этнографическими. Центральные каналы не
дают и симфоническую музыку, а
по «Культуре» наш жанр можно
услышать только глубокой ночью.
Вспоминаю, была когда-то передача
«Играй, мой баян!», где выступали
мастера и молодые исполнители,
знакомили слушателей с музыкальными новинками. Или помните передачу Геннадия Заволокина «Играй,
гармонь!», создатели которой устраивали настоящие праздники для городов, районов, областей. А сейчас
это происходит эпизодически. Надо
сказать, мы тоже пытаемся возродить и русскую песню, и народные
инструменты через свои концерты.
А недавно в городе проходил Всероссийский конкурс русской песни
«Поющая Россия», душой которого
была Тамара Кулябина, которая
сама их исполняет на протяжении
многих лет.
- Есть ли перспективы у народного оркестра? Или все так
уж безнадежно?
- Помните песню «Надежда»
Александры Пахмутовой? И мы
надеемся на лучшее. Знаете, в
истории народных инструмен-

бродячих музыкантов преследовали и даже высылали за их песни,
высмеивающие власть имущих и
церковников, а их музыкальные
инструменты уничтожали. Десятилетиями на них не играли или
играли тайком. И вот в конце XIX
века появился Василий Андреев,
который случайно в глухой деревне услышал треньканье деда Антипа на чудом уцелевшей балалайке.
Потом Андреев нашел в пыли на
чердаке домру, усовершенствовал
ее. Появились единомышленники,
был образован кружок любителей, затем - профессиональный
Великорусский оркестр русских
народных инструментов. А балалайка получила распространение
по всей России, и даже стала одним из ее брендов.
- Расскажите о Ваших слушателях.
- На концерты к нам приходят
люди разных возрастов и профессий. Часть из них старается не
пропускать наших выступлений.
Есть и детская аудитория, которая появилась благодаря хорошо
налаженному сотрудничеству со
школами и гимназиями. Надо сказать, что в последние годы интерес
публики к оркестру возрос. Коллективно приходят с предприятий
и организаций. Недавно пришлось
сделать повтор концерта с песнями Александры Пахмутовой, о
чем нас попросили слушатели. Не
было ни одного свободного места.
Творчество Пахмутовой любят,
оно поистине народно, и когда мы
исполняем песню «Поклонимся
великим тем годам», многие люди
встают. А когда играем «Старый
клен» или «Надежду», зал нам
подпевает. Интерес у публики вызывает разнообразие программ и
солистов. И потом - само звучание
оркестра, тонкость, мягкость звука, задушевность пленяют. И это
все вживую! От попсы, по моим наблюдениям, люди давно устали.
Беседовала
Ирина Морозова
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«Виват, офицеры!»

«Мужик,
купи обрез!»

Лихач погубил
родную дочь

Преступная небрежность
водителя из Цильнинского
района стоила жизни двоим
пассажиркам его автомобиля.
Любой курсант автошколы
должен знать, что ни один дорожный знак не устанавливается
просто так. И если на каком-то
участке трассы запрещен тот
или иной маневр или ограничена
максимальная скорость, значит,
нарушение этих требований
может представлять реальную
угрозу ДТП. Увы, многие водители, частично полагаясь на
свой опыт, а зачастую на русское
авось, продолжают игнорировать требования знаков. Что
приводит к большой беде.
В тот злополучный день
31-летний Павел Д. вез на своей «Ладе» 10-й модели двухгодовалую дочь и пожилую
тетю жены. Наличие ребенка
в машине обязывало его проявить максимальную осторожность. Тем не менее, двигаясь
по дороге «Цильна - Ульяновск»,
он, нарушив требование знака
«Обгон запрещен», выехал на
полосу встречного движения
и столкнулся с «Приорой». В
результате обе пассажирки
скончались на месте аварии от
полученных травм.
Помимо горя от утраты, лихому водителю предстоит понести
суровое наказание. Суд признал его виновным в нарушении
Правил дорожного движения,
повлекшем по неосторожности
смерть двух лиц, и приговорил к
трем годам колонии-поселения
с лишением права управления
транспортными средствами на
два с половиной года.

В УФСИН России по Ульяновской области состоялся необычный праздник.
Гости мероприятия собрались, чтобы поддержать участников финального
тура конкурса «Виват, офицеры!» и торжественно отметить День ветерана
уголовно-исполнительной системы.

Событие состоялось в зале
Дворца культуры «Киндяковка»,
где собрались представители
сразу нескольких поколений
сотрудников УИС области. Финалистов конкурса и ветеранов
УФСИН России по Ульяновской области приветствовали
руководители области, города,
представители Общественного
Совета при УФСИН России по
Ульяновской области и члены
Общественной наблюдательной
комиссии Ульяновской области.
По словам ветеранов службы,
лучшей наградой для них стали
выступления семи финалистов
конкурса «Виват, офицеры!»
- сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы
Ульяновской области, которые с
любовью и гордостью рассказывали о своей профессии в творческом конкурсе «Я - сотрудник
УИС», раскрывали красоту своей
малой родины, родного языка,
богатство истории и культуры
нашей бескрайней России в конкурсе «Сыны земли Российской»,
заставляли смеяться от души в
конкурсе «УИС-кино».
Трогательными получились
выступления участников финала,
посвященные 70-летию Великой
Победы.
Чем меньше времени оставалось до решения беспристрастного жюри, тем горячее становилась обстановка в зале. Конкурсантов активно поддерживали их
коллеги, друзья и их близкие.
На итоговое решение жюри
влияли и баллы, заработанные

конкурсантами в первом туре
регионального этапа конкурса,
который проходил 8 октября,
когда участники соревновались в
строевой, огневой, физической и
специальной подготовке.
В результате упорной борьбы
почетное третье место разделили Евгений Андреев, старший
инспектор отдела охраны ИК-4, и
Марат Аглиуллин, старший инженер энергомеханического отдела
ИК-10. Второе место присуждено
Ильнару Сафину, инспектору
отдела режима Димитровград-

ской воспитательной колонии.
Первое место в первом этапе IV
Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!» занял инспектор
отдела специального назначения
«Шквал» Роман Петраускас.
После объявления решения
жюри руководство УФСИН по
Ульяновской области вручило
финалистам дипломы участников
и победителей конкурса «Виват,
офицеры!».
Теперь победителя ждет состязание на всероссийском этапе
конкурса.

Наркобизнес
«по-взрослому»

Организуя торговлю запрещенными психоактивными
веществами, 29-летний житель
Заволжского района Ульяновска подошел к делу основательно, с максимальной осторожностью и использованием
современных технических
средств.
Наркодилеры всегда были на
особом контроле у полиции, к
выявлению точек распространения «дури», как правило,
привлекаются многочисленные
осведомители, агенты под прикрытием, проводятся контрольные закупки. Прекрасно знал
это и Евгений К. Потому для
продажи синтетических наркотиков он разработал свою
схему, которая, по его мнению,
была абсолютно безотказной.
Покупателей злоумышленник
находил благодаря Всемирной
сети. Затем требовал перевести
необходимую сумму денег на
электронный кошелек. Забрать
же пакетик с препаратом покупатель мог в тайнике-«закладке»,
о местоположении которого К.
сообщал лишь убедившись, что
деньги поступили и опасность
ему не грозит.
Тем не менее любая схема
может дать сбой. Скажем, те же
переводы денег в Интернете несложно отследить. Равно как и
вычислить владельца, а на квартире у торговца в одном из домов
по улице Жуковского обнаружить целый склад запрещенных
препаратов. Так К. оказался на
скамье подсудимых.
Несмотря на отрицание им
своей вины, он был приговорен
к девяти годам колонии строгого
режима со штрафом в доход
государства в размере 150 тысяч
рублей.
Приговор вступил в силу.

Как наказать взяточника?

Какие действия считаются коррупцией, как можно привлечь к ответственности за подобные правонарушения и какое наказание грозит коррупционеру?
На вопросы читателей «УС» ответил помощник прокурора Ленинского района
Ульяновска, юрист 3-го класса Николай Косенков.

fotki.yandex.ru

Житель Чердаклинского
района был задержан полицией при попытке продать
самодельное оружие.
Неизвестный гражданин привлек внимание сотрудников отдела уголовного розыска возле
здания железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный».
Мужчина активно предлагал
купить случайному знакомому
предмет, похожий на большой
пистолет. Запрашиваемая цена
составляла семь тысяч рублей. В
момент передачи денег и нагрянула транспортная полиция.
Предмет действительно оказался огнестрельным оружием,
а именно - обрезом охотничьего
ружья ИЖ-5 20-го калибра. По
данным экспертов, «ствол» был
изготовлен весьма кустарным
образом - доморощенный оружейник попросту обрезал ствол
и приклад. Тем не менее оружие
признано годным к стрельбе и
могло представлять большую
опасность на короткой дистанции. Продавец оказался жителем
Чердаклинского района, неоднократно судимым за кражи и сбыт
наркотиков. По факту было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение
и сбыт огнестрельного оружия.
Следствию предстоит установить
происхождение обреза.

закон и порядок

- Понятие коррупции определено в подпункте «а» пункта 1 статьи 1 Федерального
закона «О противодействии коррупции»
путем перечисления противоправных действий, являющихся наиболее рельефным
проявлением коррупции, - объяснил Николай
Косенков. - Сюда входит злоупотребление
служебным положением, дача, получение
взятки, коммерческий подкуп и указания на
сущностный признак коррупции - незаконное
использование лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам
общества и государства, сопряженное с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
лицами. Под коррупцией также признается
совершение указанных действий от имени
или в интересах юридического лица.
О том, что коррупция в настоящее время - это
противоправное явление, свидетельствует один
из основных принципов Национальной страте-

гии противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации
от 13.04.2010 №460, согласно которому коррупция признается одной из системных угроз
безопасности Российской Федерации.
То, что Федеральный закон «О противодействии коррупции» называет в качестве
одного из принципов именно неотвратимость ответственности за коррупционные
правонарушения, имеет цель подчеркнуть
серьезность антикоррупционной политики
и ориентированность на конкретные итоги
деятельности по противодействию коррупции. Данный принцип означает, что за каждый факт коррупционного нарушения (при
условии доказательства вины, разумеется)
должно назначаться адекватное наказание.
Согласно подпункту 1 пункта 4 Приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от 15.05.2010 №209 «Об усилении
прокурорского надзора в свете реализации
национальной стратегии противодействия
коррупции», прокурорам предписано поддерживать деловое взаимодействие с общественными организациями, средствами
массовой информации, субъектами предпринимательской деятельности. Безотлага-

тельно организовывать проверки сведений
о коррупционных правонарушениях и принимать по ним решения о привлечении виновных
к установленной законом ответственности, в
том числе о привлечении юридических лиц к
административной ответственности.
Примером может послужить дело, которое
было рассмотрено Ленинским районным
судом Ульяновска в марте 2014 года в отношении гражданина К., который, являясь
директором областного государственного
учреждения области, получил от представителя коммерческой организации в виде взятки
денежные средства в сумме 6,4 миллиона
рублей за безоговорочную победу данной
организации на проводимых учреждением
торгах.
К. был признан виновным по части 6 статьи
290 УК РФ, и в отношении него вынесен обвинительный приговор с наказанием в виде
лишения свободы сроком на шесть лет и
штрафом в размере 12,8 миллиона рублей.
Прокуратура Ленинского района Ульяновска обращает внимание, что каждый может
сообщить информацию о склонении к даче
взятки или совершению иного коррупционного правонарушения в органы прокуратуры.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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О фактах и вымысле: дискуссия ученых
и писателей
Как отделить «историческую правду» от «художественного вымысла»? Какова роль профессиональных историков и писателей в воссоздании образа прошлого, который
нередко служит основой для воспитания подрастающего
поколения?
На эти непростые вопросы
попытались ответить участники
«круглого стола», прошедшего в рамках Всероссийского
фестиваля исторической книги
«Достояние времени». В дискуссии приняли участие известные
российские историки, писатели
и художники, а также местные
ученые и преподаватели.
Впечатления от этого обсуждения остались весьма двойственные - возможно, в связи с тем, что
модератором «круглого стола»
был военный историк - профессор, академик Академии военных
наук Георгий Ипполитов.
Он сразу же призвал слушателей отделять факты от вымысла,
напал на неких «либеральных»
ученых, считающих в постмодернистском духе, что история - это
только текст.
- Конечно, чистые факты скучны. Однако историк вынужден
базироваться исключительно
на фактах, тогда как литератор
в этом плане - свободная птица.
При этом важно отделить исторический вымысел от политическо-

го промысла, - заявил академик.
Эта несколько тревожная тенденция особенно остро проявила себя в выступлении другого
участника обсуждения - декана исторического факультета
УлГПУ Ивана Чуканова.
Он сказал буквально следующее:
- Начиная с XVII века, все западные исторические, религиозные и филологические мысли
были направлены на то, чтобы
всячески принизить и оскорбить
наш народ!
Чуканов заявил, что кругом
много исторических «фальсификатов», а ученые - цитирую
- «должны работать на единый
вектор развития нашего государства и совершенствование
героико-патриотического воспитания».
Слава богу, среди участников
обсуждения были и другие мнения. К примеру, художник, поэт
и главный редактор литературно-художественного альманаха
«Дирижабль» Евгений Стрелков
напомнил собравшимся о том, что

отделить факт от его интерпретации совершенно невозможно.
- В связи с этим, на мой взгляд,
ни в истории, ни в литературе не
нужно бояться никаких интерпретаций. Именно это многообразие и
создает «живую историю», а не ту,
которая будет излагаться в едином,
канонизированном учебнике истории. Подходы должны быть разные
- это неизбежно, и это хорошо.
О вариативности, «мягкости»,
отсутствии четких границ между
литературным творчеством и
научными историческими трудами говорили также писатель,

исследователь истории русской
литературы XX века Алексей
Варламов и эссеист, драматург
Евгений Попов.
- У писателя есть возможность
вариативного подхода, возможность эволюции. Он имеет право
относиться к истории так, как
он считает нужным. Идеальным
может здесь считаться пример
Пушкина, который выступил как
гениальный писатель в «Капитанской дочке» и как исследователь
- в «Истории Пугачевского бунта».
При этом если литература и история вступают друг с другом в спор,

то побеждает именно литература.
К примеру, мы не можем сейчас
говорить и размышлять о войне
1812 года без учета романа «Война и мир» Льва Толстого. И это
- несмотря на то, что персонажи
Толстого далеко не всегда соответствуют исторической правде,
- прокомментировал Варламов.
На эту же тему выступил руководитель областного НИИ
истории и культуры Сергей Прокопенко, который заметил, что
скатиться в агрессивную риторику - проще простого. Так же
просто, как «наклеить» на всех
и каждого ярлыки «либералов»,
«консерваторов» и т.п.
- Главные ориентиры в научном
и литературном творчестве - это
компетентность и порядочность,
- поделился своим мнением Прокопенко.
В завершение стоит напомнить,
что еще в 60-70-е годы XX века
исследователи пришли к следующему выводу: как таковые «факты» (исторические, социальные
и т.п.) - это уже и есть «интерпретации». В частности, антрополог
Клиффорд Гирц называл факт
«интерпретацией первого порядка». Это означает, что призыв отделить «факты от вымысла» - это
призыв в никуда. Любой историк
неизбежно останется и немного
писателем, выстраивающим и монтажирующим исторические факты
в соответствии со своими представлениями и картиной мира.
Евгений Нувитов

Спасти колокол или заставить его «замолчать»?
- Уникальный колокол, на звон
которого вот уже сорок лет
ориентирован жизненный ритм
всего Ульяновска, находится в
опасности! Нужно срочно спасать
этот поистине бесценный историкокультурный объект, - с таким
призывом недавно обратился в
областное Министерство искусства
и культурной политики местный
краевед, доцент УлГУ Сергей
Петров.

Имеется в виду колокол, входящий в
часозвонный механизм известных всем
горожанам «курантов», которые располагаются на башенке историко-мемориального центра Гончарова.
- Напомню, что в следующем году этому
памятнику искусства исполнится 230 лет.
Это действительно уникальный по многим
параметрам объект культурного наследия:
во-первых, он подписной - на внешней поверхности указано имя мастера Гаврилы
Шамина, имеется дата, когда его отлили, и
место, где его создали, - Симбирск. Кроме
того, колокол украшен декоративными
накладками, то есть является произведением декоративного искусства и техники.
Я состою в Ассоциации колокольного
искусства России и заявляю, что второго
такого колокола в нашей стране просто
нет, - пояснил Петров на специальном
ученом совете, который состоялся в домемузее Гончарова и был целиком посвящен
данной проблеме.
По словам краеведа, в настоящий момент уникальный памятник находится под
угрозой.
- Дело в том, что по стационарно висящему бронзовому колоколу вот уже
несколько десятилетий в одно и то же

место (сбоку) бьет стальной молот весом
в 23 килограмма. В результате там образовалась достаточно приличная вмятина
(каверна), - заявил выступающий.
В связи с этим Сергей Петров предложил убрать колокол из башни и сделать
его музейным экспонатом.
- Вы спросите кого угодно в Ульяновске:
много ли человек «вживую» видели этот
колокол? Его видели своими глазами
единицы - он там пребывает, как птица в
клетке!
Любопытно, что во время обсуждения
данного вопроса выяснилось, что ни у
колокола, ни собственно у старинных
часов, подаренных в свое время нашему

городу графом Владимиром Орловым, нет
«хозяина». Эти культурные «артефакты»
отсутствуют и в областном, и в муниципальном реестрах собственности.
- Само здание историко-мемориального
центра Гончарова находится в федеральной собственности. Но это касается только
недвижимого имущества, - сообщила
директор краеведческого музея Юлия
Володина.
Кстати, сотрудники дома-музея Гончарова считают, что идея о том, чтобы убрать
колокол из башни, выглядит весьма сомнительно. Они не уверены, что это осуществимо технически (спорный «объект»
весит 800 кг). Также они указывают на то,

что выставленный на всеобщее обозрение
колокол навсегда «замолчит», что, вероятно, не совсем правильно.
Стоит отметить, что в ученом совете
принял участие руководитель кузнечного
двора «Корч» Александр Романов. По мнению кузнеца, само техническое состояние
колокола вполне удовлетворительное.
- Никакой опасности для металла нет.
Вряд ли в колоколе появятся какие-нибудь трещины и тому подобное, - уверен
Романов.
Тем не менее он также считает, что это
произведение искусства должно стать доступным для каждого горожанина.
- А сам колокол можно легко заменить например, отлить новый с надписью «Гончаров», - подытожил эксперт по металлу.
Надо сказать, что во время упомянутого
совещания краевед Петров пообещал
лично найти меценатов и отлить новый
колокол для часов.
Стоит упомянуть и еще одно обстоятельство, о котором не говорили на ученом
совете. Дело в том, что не так давно корреспондент нашей газеты был в «башенке»
дома-музея Гончарова, где располагается
старинный колокол. Ее внутреннее «убранство» удручает: в башне нет стеклянных
окон, они заделаны ржавой проволокой.
Внутри «башенки» - многолетняя пыль и
грязь; судя по всему, зимой туда залетает
снег, а осенью - дождь. Вряд ли это способствует сохранности уникального произведения колокольного искусства.
Кроме того, можно высказать еще одно
осторожное предположение: не все ли
равно, как именно «физически» подается
ежечасный сигнал на известных часах? Почему удар по реальному колоколу нельзя
заменить простой звукозаписью колокольного звона? Это позволит сохранить
бесценный «артефакт» и не тратиться на
отливку нового колокола.
Сергей Соболев

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
- Я, между прочим, мать
семерых детей, и мой муж
говорит...
- Ах, вы еще и поговорить
успеваете!?
* * *
- Откуда у тебя синяк?
- Бумеранг нашел.
- Так выкинь его!
- На, сама выкинь!
* * *
Жена - мужу:
- Станешь меня обижать,
пойду на курсы «Как стать
стервой».
Муж:
- Преподавателем?
* * *
Люся так быстро убегала от
маньяка, что уже на втором
круге догнала его и напала
сзади.

уикэнд
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Позитивчик

Шапка с бородой и тепло, и весело

Дети, бывает, капризничают и не хотят носить шапку.
Но от такой «взрослой» шапки никто не откажется.
Ведь так весело хоть
на минуту ощутить себя
взрослым, «как папа». Кроме
того, одновременно решается проблема завязки на
шапке, ну и заодно «чтобы
горло закрывалось». Мамы,
это претендует на панацею
для решения всех проблем,
связанных с ношением шапки
малышами.

Вам просто необходимо проявить благоразумие в словах
и поступках. Поиск золотой
середины вообще должен стать
основным вашим занятием на
эти дни. Не стоит бросаться из
крайности в крайность.

* * *
- Почему ты не хочешь
подарить мне квартиру? В
конце концов, в моих жилах
течет твоя кровь!
- Больной, отстаньте от
донора, дайте ему спокойно
уйти домой.

* * *
Сегодня с женой приехали
забирать детей с дачи.
Первым к нам навстречу
выбежал счастливый, радостный дедушка.
* * *
Заходя в садик, маленькая
девочка просит своего отца:
- Папа, приходи, пожалуйста, забирать меня трезвый!
- А что случилось, доча?
- Ничего, просто последние
четыре раза вместо меня ты
забирал нашу воспитательницу...

Ответы

на сканворд от 28 ноября

Астропрогноз с 5 по 11 декабря
Овен

* * *
Говорят, что собака - друг
человека. Надеюсь, этот
огромный ротвейлер без
намордника бежит, чтобы
узнать, как у меня дела.

* * *
- И сказал Бог: «Да будет
свет!»
- Петрович, хватит болтологию разводить, врубай
рубильник!

Прогноз погоды

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе у вас появится возможность быстро
разобраться с возникающими
сложными ситуациями. В понедельник постарайтесь плавно
войти в рабочий ритм - не стоит
хвататься за все сразу.

Близнецы

На этой неделе у вас есть шанс
создать прочный фундамент
для дальнейших достижений
в работе и творчестве. Успех
будет базироваться на вашей
пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте окружающим людям манипулировать
вами, не идите на бесконечные
компромиссы.

Рак

Эта неделя благоприятна для
подписания важных договоров
и завязывания деловых отношений. Важно не опаздывать,
приходить на работу вовремя.
Однако не стоит пытаться завоевать репутацию трудоголика,
ваши усилия не оценят. Уделите
не меньше времени отдыху и
развлечениям.

Лев

На этой неделе вас могут беспокоить вопросы, связанные с
карьерой. Ваша душа продолжает стремиться к общению, а
творческий подход к решению
вопросов поможет справиться
со многими делами. Тщательно
анализируйте происходящие
с вами события и не предпринимайте импульсивных и необдуманных шагов.

Дева

Вы начинаете чувствовать,
как наполняетесь жизненной
энергией, вы снова способны
быть творцом. Благоприятное время для планирования
как на ближайшее, так и на
отдаленное будущее. Вам необходима новая информация,
так что больше читайте, ходите

на лекции, повышайте квалификацию. В пятницу можете
рассчитывать на поддержку
друзей в осуществлении ваших
замыслов.

Весы

Неделя насыщена общением
с друзьями и коллегами. Один
из новых знакомых может оказаться очень влиятельной персоной, что, безусловно, пойдет
вам только на пользу. Если вы
решите, что отражение в зеркале портит вам настроение,
значит, пришла пора заняться
собой: сделать новую стрижку
или изменить прическу, пересмотреть гардероб.

Скорпион

На этой неделе уделяйте
должное внимание мелочам и
не забывайте о пунктуальности.
Понедельник и среда могут потребовать от вас сосредоточенности на главном. Ваша задача
сейчас - сохранить достигнутое,
избегайте резких перемен.

Стрелец

На этой неделе не допускайте,
чтобы вами руководили отрицательные эмоции. Не тяните
слишком одеяло на себя. Не
пытайтесь всеми командовать.
В среду смело можете рассчитывать на помощь друзей, а вот
просьбами начальство лучше
не донимать.

Козерог

На этой неделе появится возможность разрешить накопившиеся дела, улучшить отношения с коллегами по работе
и знакомыми. Старайтесь не
брать на себя чужую ответственность и не перенапрягаться.

Водолей

Не стоит ссориться с друзьями и родственниками, без них
ваша жизнь все равно не будет
счастливой. Вы можете многое
успеть на этой неделе, если
сумеете собраться и не будете
откладывать начало работы.

Рыбы

На этой неделе все ваши
тайные замыслы могут реализоваться, поэтому будьте мудры
и желайте только то, что вам
действительно нужно.

