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Доступное
жилье

В ночь с 31 декабря на 1 января
в Ульяновской области родилось
12 детей: три мальчика и девять
девочек.

1 января Глава города Марина Беспалова и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
посетили акушерско-гинекологический комплекс
областной клинической больницы. Они поздравили женщин, родивших детей в новогоднюю ночь.
Всего в минувшем 2014 году в регионе появилось на свет 15172 ребенка, из них две тройни и
159 двоен. В Ульяновске появилось на свет 8818
детей.
- По итогам прошедшего года коэффициент
рождаемости увеличился на 2,6%, по сравнению
с 2013 годом - сказал заместитель Председателя
Правительства - министр здравоохранения и социального развития Ульяновской области Павел
Дегтярь.
- В 2014 году мы достигли рекордного за последние 20 лет количества новорожденных в области.
Кроме того, мы видим позитивную динамику показателей продолжительности жизни ульяновцев.
Это говорит о том, что меры, направленные на
повышение доступности и качества регионального
здравоохранения, работают. Здоровье граждан,
вопросы демографии и в дальнейшем будут оставаться в числе главных приоритетов региональной
власти, - прокомментировал глава региона.

Скоро
старый
Новый год!
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стр. 6

стр. 14

Началось формирование
списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономкласса.
Перечень будет создан на
основании заявлений от ульяновцев на участие в федеральной программе «Жилье для
российской семьи».
Проведен отбор земельных
участков, застройщиков, проектов жилищного строительства. В результате в Ульяновске были выделены следующие
застройщики: ООО «Запад»
(район «Юго-Западный», Засвияжский район), ООО «Запад-2» (Заволжский район),
ООО «Новая Жизнь Недвижимость» (Засвияжский район,
ул. Промышленная, севернее
дома №97).
Также ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» уточнило перечень банков
и юридических лиц, предоставляющих ипотечные займы.
Обозначены те организации,
которые готовы проводить
оценку платежеспособности
граждан, включенных в списки,
для подтверждения возможности предоставления им ипотечных кредитов на приобретение
жилья экономкласса или на
участие в долевом строительстве многоквартирных домов в
рамках данной программы.
С формой заявления, перечнем необходимых документов,
списком банков и предоставляющих ипотечные займы юридических лиц можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области - http://www.
build.ulgov.ru/laws/2787/
2902/.
Срок реализации программы «Жилье для российской
семьи» - 2014-2017 годы.
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Что ждет пенсионеров в 2015-м?
В пенсионной системе России в 2015 году произойдет ряд
изменений, которые коснутся всех участников системы
обязательного пенсионного страхования: и нынешних,
и будущих пенсионеров, а также российских работодателей. Вступит в силу новая пенсионная формула, изменятся требования к стажу, появятся «пенсионный балл»,
электронный «личный кабинет»… Мы попробовали в этом
разобраться.

С 1 января 2015 года вводится
новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования
- «новая пенсионная формула».
Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую
и накопительную.
Для расчета страховой пенсии
по новым правилам впервые вводится понятие «индивидуальный
пенсионный коэффициент», или
пенсионный балл, которым оценивается каждый год трудовой
деятельности гражданина. Чтобы
получить право на назначение
страховой пенсии по старости,
необходимо иметь 30 и более
пенсионных баллов, однако эта
норма в полной мере начнет
действовать с 2025 года, а в
2015 году достаточно иметь 6,6
балла.
Меняются и требования к минимальному стажу для получения
права на пенсию по старости. С
нынешних 5 лет он вырастет до
15 лет. Однако, как и в случае
с пенсионными баллами, предусмотрен переходный период:
в 2015 году требуемый минимальный стаж составит 6 лет и
будет в течение 10 лет поэтапно
увеличиваться.
Стоит отметить, что, согласно
новой пенсионной формуле,
помимо периодов трудовой деятельности, баллы также будут
начисляться и за периоды военной службы по призыву, отпуска
по уходу за ребенком, период
ухода за ребенком-инвалидом,
гражданином старше 80 лет и
другими.
С 1 января 2015 года стоимость
этого «балла» составит 64,10
рубля, размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии
- 3935 рублей. Но уже с 1 февраля 2015 года стоимость балла и
размер фиксированной выплаты
будут проиндексированы на фактически сложившийся индекс потребительских цен за 2014 год.
Все сформированные на сегодня пенсионные права при конвертации в баллы сохраняются, их
размер не будет уменьшен.

Личный кабинет
застрахованного
лица

В январе 2015 года Пенсионный фонд России запускает новый электронный сервис «Личный кабинет застрахованного

лица». Он позволит гражданам
допенсионного возраста в режиме реального времени узнать
о своих уже сформированных
пенсионных правах. Кабинет будет размещен на официальном
сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к
нему получат все пользователи,
прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на
сайте госуслуг.
Через Кабинет гражданин
сможет узнать о количестве накопленных пенсионных баллов
и длительности стажа, учтенных
на его индивидуальном счете в
ПФР. При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных
баллов гражданину может быть
начислено в 2015 году. Для
этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый
ежемесячный размер своего
дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ. Максимальное количество баллов,
которое можно набрать в 2015
году, - 7,39.
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной
версией уже известного всем
пенсионного калькулятора. С
2015 года калькулятор становится персональным. В новой
версии он учитывает уже сформированные пенсионные права
в пенсионных баллах и стаж.
Основной задачей калькулятора по-прежнему является
разъяснение порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также
демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют
такие показатели, как размер
зарплаты, продолжительность
стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная
служба по призыву, отпуск по
уходу за ребенком и прочее.

Повышение
пенсий
и социальных
выплат
С 2015 года индексация стра-

ховых пенсий будет осуществляться через индексацию стоимости пенсионного балла. На 1
января его стоимость составляет 64,1 рубля. В бюджете ПФР
заложены расходы на индексацию стоимости коэффициента
с 1 февраля на 7,5%, однако
стоимость балла будет проиндексирована на фактически
сложившийся индекс потреби-

тельских цен за 2014 год - 9,8%.
Вместе со страховой пенсией 1
февраля будет проиндексирована и фиксированная выплата
к ней (аналог нынешнего фиксированного базового размера).
С 1 апреля на фактически сложившийся индекс роста уровня
прожиточного минимума пенсионера - не менее 12,3% - будут
проиндексированы социальные
пенсии.
1 апреля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
будут проиндексированы на
5,5%.

Выбор
варианта
пенсионного
обеспечения

Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году имеют
возможность выбрать вариант
формирования пенсионных
прав: либо формировать страховую и накопительную пенсии,
либо выбрать формирование
только страховой пенсии.
Выбор варианта будет напрямую влиять на количество
пенсионных баллов, которое
гражданин может набрать за
год. Если гражданин формирует
только страховую пенсию, максимальное количество баллов,
которое он может заработать
за год, - 10. Если гражданин
формирует и страховую, и накопительную пенсии, - 6,25.
При выборе соотношения
процентов формирования страховой и накопительной пенсий
следует помнить о том, что страховая пенсия гарантированно
увеличивается государством не
ниже уровня инфляции. Средства же накопительной пенсии
инвестирует на финансовом
рынке выбранный гражданином
негосударственный пенсионный фонд или управляющая
компания. Доходность пенсионных накоплений зависит от
результатов их инвестирования, может быть и убыток от
инвестирования. В этом случае
к выплате гарантируется лишь
сумма уплаченных страховых
взносов.
Важно отметить, что в 2015
году независимо от выбора
варианта пенсионного обеспечения у всех граждан формируются пенсионные права только
на страховую пенсию исходя из
всей суммы - 22% - начисленных
страховых взносов.

fotki.yandex.ru

Новая формула

Выплата
средств
пенсионных
накоплений

В 2015 году Пенсионный фонд
продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений.
Если гражданин уже является
пенсионером или имеет право
на назначение пенсии и при этом
имеет средства пенсионных накоплений, то ему следует обратиться в ПФР за соответствующей выплатой. Если гражданин
формирует свои пенсионные
накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с
заявлением следует обратиться в
соответствующий НПФ.

Важно отметить, что с 2015 года
вносятся изменения в сроки обращения за назначением единовременной выплаты. Напомним: если
при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в
общей сумме его пенсии составляет
пять или менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются
в виде единовременной выплаты.
Теперь, с 2015 года, если гражданин
получил свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, следующая единовременная
выплата может быть произведена
ему не раньше, чем через пять лет.
Данное изменение в первую очередь
касается участников Программы
государственного софинансирования пенсии, являющихся пенсионерами.
По материалам сайта
Пенсионного фонда РФ
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подробности
Накануне Нового года региональная Палата справедливости и общественного контроля подвела итоги своей
работы. Четверо областных
уполномоченных рассказали
о наиболее ярких и заметных
конкретных нарушениях, выявленных в 2014 году.
- В прошедшем году на основе
собранных нами материалов
было возбуждено 13 уголовных
дел. Одно уже завершилось
тюремным сроком - это по коррупции, выявленной в бухгалтерии областного хосписа. Еще по
шести случаям также есть вероятность возбуждения уголовных
дел, - сообщил уполномоченный
по противодействию коррупции
Александр Яшин.
В результате действий сотрудников уполномоченного и Палаты
справедливости удалось предотвратить вырубку трех гектаров
леса под Димитровградом и разрешить серьезный конфликт среди перевозчиков в Заволжском
районе (тот самый, участники
которого дошли до нашумевшей
в Ульяновске перестрелки из
огнестрельного оружия).
- Кроме того, мы опротестовали приватизацию рынка в Старой
Кулатке. Кадастровая стоимость
земли, где находится рынок,
- 10,5 млн. рублей. Эта земля
была продана муниципалитетом
в частные руки всего за 378 тысяч
рублей. Естественно, мы инициировали проверку и опротестовали
это решение, - сказал Яшин.
Не менее любопытны те конкретные обращения, которые
поступили в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Скопцовой.
- Так, ко мне обратился бизнес-
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С чем боролись

уполномоченные в 2014 году
мен из одного поселения нашего
региона, который пожаловался
на то, что ему не дают лицензию на реализацию алкоголя,
так как рядом находится клуб
с закрепленной прилегающей
территорией. Мы начали изучать
законодательство и выяснили,
что, согласно 171-ФЗ, объекты
с прилегающей территорией
должны в каждом муниципальном образовании определяться
постановлением главы администрации и нормативными актами.
Однако клубы к таким объектам
не относятся. В итоге ситуация
была исправлена, - рассказала
Скопцова.
По ее словам, данный случай
интересен тем, что он натолкнул
на мысль проверить все остальные муниципалитеты на этот счет.
В результате были выявлены
массовые нарушения прав предпринимателей.
- Оказалось, что в качестве
объектов с прилегающей территорией вносятся и здания администраций, и все что угодно. Мы
сейчас работаем над тем, чтобы
исправить это типичное нарушение, - сказала уполномоченный.

О подобной же ситуации когда один конкретный случай
позволил выявить массу схожих
нарушений - упомянула уполномоченная по защите прав ребенка
Людмила Хижняк.
- К нам поступило обращение
от жителей одного из поселений региона. Речь шла о крайней загруженности учащихся
младших классов в местной
школе. Мы выехали с проверкой, и оказалось, что все дело
в излишнем рвении, с которым
там принялись внедрять новые
федеральные образовательные
стандарты. Как известно, стандарты предусматривают определенное количество часов на
дополнительное образование.
Детей в упомянутом учебном заведении загрузили «по полной»,
использовав все 10 дополнительных часов. Естественно,
родители стали жаловаться, что
дети ничего не успевают и очень
устают, - комментирует уполномоченный.
После решения этой проблемы
стали проверять остальные школы региона - в некоторых из них
выявились те же «перекосы».

С новой канализацией

Татьяна Шемчук: «Мы благодарим городское руководство
за прекрасный новогодний
подарок для жителей нашего
микрорайона!»
Накануне 2015 года жители одного из микрорайонов
дальнего Засвияжья получили
по-настоящему долгожданный
подарок.
- Свершилось! Мы ждали этого
события долгие годы, и теперь
можем наконец-то считаться
полноценными горожанами, - говорит председатель ТОС «Кадьяновский» Татьяна Шемчук.
Речь идет о подключении
улицы Кадьяна к центральной
канализационной системе. Конечно, для многих ульяновцев
данная услуга нечто само собой
разумеющееся. Но для кадьяновцев это - исполнение самой
заветной мечты.
- С 1999 года мы начали страдать от того, что подвалы наших
домов регулярно заполнялись
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Уполномоченный по правам
человека Людмила Крутилина
также описала наиболее запомнившиеся факты нарушений,
которые ей пришлось рассматривать в 2014 году.
- К примеру, около 10 обращений были связаны с установкой пандусов для инвалидов. В
Ульяновском районе женщина
никак не могла получить материнский капитал - до тех пор,
пока мы не вмешались. Иногда
бывают откровенные казусы: в
том же Ульяновском районе заявители почти три года не могли
получить субсидию, так как по
одному и тому же адресу были
обозначены сразу два дома.
Тем не менее, пока мы не подключились к этому, проблема
так и оставалась нерешенной,
- говорит Крутилина.
Вообще, спектр обращений к
уполномоченной по правам человека очень широк - от вопросов
правового статуса вынужденных
переселенцев до проблем ЖКХ.
Если говорить об общих цифрах, то количество обращений
к каждому из уполномоченных
варьируется от полутора тысяч

до сотни в год - в зависимости
от специфики его направления.
В завершение председатель
Палаты справедливости Захар
Мисанец назвал несколько наиболее ярких конкретных нарушений, ситуация по которым еще не
разрешена.
- Например, на проспекте Туполева в районе домов №№2830 из-за незаконной, на мой
взгляд, стройки уничтожено
порядка 120 тополей. Правоохранительные органы пока не
шевелятся. Другой пример: на
улице Рейна - в северной части
Ульяновска - по плану должны
были возвести двухэтажный
дом, однако построили четырехэтажку. Еще один случай - три
дома, находящихся в оползневой зоне на улице Любови
Шевцовой. Власти обещают
расселить жителей, но пока
«воз и ныне там», - перечислил
Мисанец.
Эти и другие проблемы, как
пообещали уполномоченные,
обязательно будут решены в
2015 году.
Сергей Соболев

Насосная станция была оборудована еще осенью 2014 года, но
полностью все работы завершились в декабре. Занималась этим
подрядная организация ООО «Стройсад». Было возведено само
здание станции, установлен железобетонный стакан глубиной
7 м, а также уложены два напорных и самотечных трубопровода.
Стоимость данного объекта составила 15 миллионов рублей.
Сейчас все 7 домов на улице Кадьяна подключены к центральной
канализационной системе города

Кадьяновцы устроили отличный праздник двора, на котором
поздравляли друг друга с очень удачным для их улицы годом
вонючей жижей, и все стоки шли
обратно в унитаз и ванну. От запаха просто не было спасения,
- вспоминает жительница 3-го
дома по улице Кадьяна Галина
Никитина.
Дело в том, что семь многоквартирных домов упомянутого
микрорайона вместо канализационной системы были «подключены» к старым выгребным
ямам, которые давно перестали
нормально функционировать.
Машины, занимающиеся откачкой канализационных вод, ситуацию исправить не могли. Все это
усугублялось плохим состоянием
канализационных труб в подвалах многоквартирных домов.
- Два года назад мы пришли на

личный прием к Главе Ульяновска
Марине Беспаловой и рассказали
ей о нашей проблеме. Вот тогда-то вопрос начал постепенно
решаться: сначала подготовили
проектно-сметную документацию, а в 2014 году приступили
к самим работам, - продолжает рассказывать председатель
ТОСа.
Была сооружена новая насосная станция, проведены испытания, и буквально перед
Новым годом все работы были
завершены.
- Это здорово, что удалось сделать такой новогодний подарок
для наших жителей. Мы также
очень благодарны городскому
руководству - особенно Главе

администрации Сергею Панчину, депутату Гордумы Евгению
Калмыкову и Засвияжской администрации. Конечно, без их помощи ничего бы не получилось,
- говорит Татьяна Шемчук.
Стоит сказать, что 2014 год, как
считают сами «кадьяновцы», стал
одним из самых продуктивных
для их микрорайона. Помимо решения вопроса с канализацией,
им удалось создать очень активное территориально-общественное самоуправление, которое в
считанные месяцы преобразило
улицу.
- Благодаря взаимодействию с
городской администрацией удалось обустроить на нашей улице
две новых детских площадки,

ликвидировать аварийные деревья, завезти землю и песок,
положить плитку. Кроме того, мы
выиграли в городском смотреконкурсе на лучшее мероприятие
по благоустройству территории
субсидию в 100 тысяч рублей,
что, естественно, и позволило
реализовать задуманное, - перечисляет наша собеседница.
Кстати, в конце декабря ТОС
«Кадьяновский» с помощью администрации Засвияжья устроил
для всех жителей микрорайона
новогодний праздник. Кадьяновцы на этом торжестве искренне
поздравляли друг друга не только с наступающим Новым годом,
но и с новой канализацией.
Сергей Иванов
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Новогодняя и рождественская пора время чудес и нетерпеливого ожидания
подарков. Конечно, больше всех этого
праздничного волшебства ждут дети
- особенно те из них, кто в силу разных
причин лишен семейного тепла и родительской любви.

В январские праздники корреспондент нашей газеты побывал
в Новодольском детском доме
(Барышский район), где в минувшее воскресенье состоялось
несколько значимых событий.

В гостях «у графини
Толстой»

- Наш детдом расположен в
бывшей дворянской усадьбе
графини Александры Толстой.
Вот уже почти сто лет подряд
это здание безраздельно принадлежит детям: сразу после
революции здесь организовали
приют для несовершеннолетних,
затем в этих стенах находилась
средняя школа, а во время войны
сюда эвакуировали один из подмосковных детдомов. Вот с того
времени и ведет историю наше
учреждение, - рассказывает директор Новодольского детского
дома Татьяна Шахова.
Она выступает перед многочисленной делегацией, в состав которой вошли гости, приехавшие из
разных районов нашего региона
и областного центра: чиновники,
общественники, представители
приемных семей и их воспитанники. В частности, среди визитеров
- замминистра здравоохранения
и соцразвития Ульяновской области Екатерина Сморода и председатель регионального опекунского совета Мария Писарева. Также
в этот день детдом навестили
представители районных клубов
приемных семей и комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО) областного Дворца книги.
Цель их приезда - поздравить
детей с новогодними праздниками, а также обсудить ряд важных
социальных проблем в рамках
специального «круглого стола».
- В Новом Доле сегодня со-

брались люди, которым не безразлична проблема сиротства и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Этот детдом выбран
потому, что он давно перерос
статус типового государственного учреждения и стал своеобразным центром, ориентированным
на семейные формы устройства
детей, - поясняет Екатерина
Сморода.
Неслучайно, что с Новодольским детдомом активно сотрудничают такие известные региональные клубы приемных семей,
как «Мамонтенок» (Барыш) и «От
сердца к сердцу» (Ульяновск).
Кстати, старейший клуб «Мамонтенок» в этот день как раз принял
в свои ряды 80-го приемного
ребенка.

«Помоги тому, кому
хуже, чем тебе»

- Сейчас в нашем клубе уже 47
семей, в мае мы отметим пятилетие нашей организации. Когда
только начинали, мы еще мало
что знали: к кому обратиться по
тому или иному вопросу, какие у
нас права и обязанности. В настоящий момент в Ульяновской
области подобных клубов уже 18,
мы вместе проводим различные
мероприятия, постоянно общаемся друг с другом и действительно
чувствуем, что вместе мы - сила!
- говорит председатель «Мамонтенка» Ольга Прокопьева.
Ольга Николаевна рассказала
потрясающую историю о том, как
она сама стала мамой для многих
приемных ребятишек:
- Это случилось 17 лет назад. Я
работала тогда учительницей Водорацкой средней школы, у меня
было двое родных сыновей. Так
получилось, что мне пришлось
расстаться с мужем и уехать с
детьми в родительский дом. Было

настолько тяжело в психологическом и материальном плане, что я
пошла в местную церковь, чтобы
спросить совета у священника.
Он сказал мне слова, которые изменили всю мою жизнь: «Найди
того, кому еще хуже, чем тебе, и
помоги ему! Тогда и тебе станет
лучше».
Как раз в тот момент в классе
Прокопьевой училась девочка из
семьи таджикских беженцев. У
нее умерли родители, и ее должны были определить в детдом.
- Я взяла ее к себе и стала растить, как родную дочь. Сейчас
она уже выросла, живет с мужем
и двумя детьми. Именно эта ситуация подсказала мне, для чего я в
этом мире - чтобы делать добро
для таких детей.
Прокопьева не искала детей
специально: все происходило
как бы само собой. Следующего
ребенка она увидела в больнице
- это была трехлетняя девочка
из татарской семьи, которая ни
слова не знала по-русски. Сейчас
Венере уже 12 лет, и она приехала в Новый Дол вместе с мамой,
чтобы выступить на новогоднем
празднике перед детдомовскими
ребятишками.
Далее была девочка Олеся,
которой Ольга Николаевна помогла вернуться в родную семью.
«Приемная эпопея» снова продолжилась, когда Прокопьева
узнала, что в одном из приютов
пребывают две девочки - ее однофамилицы.
- Я посоветовалась с родственниками, те мне сказали: «Не
должны Прокопьевы, наши тезки,
быть в приюте. Забирай к нам!».
Так в нашей семье появились
еще две дочки. Они сейчас уже
учатся в университете, получают
профессию воспитателей.
По словам нашей собеседницы, клуб «Мамонтенок» давно
перестал быть просто консультативным центром: все члены
клуба сейчас являются активными агитаторами за семейные
формы устройства. И убеждают
они не словами, а собственным
примером.

Поделиться болью

Не менее трогательной историей поделилась другой член
клуба «Мамонтенок» - Светлана
Юркина. Буквально накануне
Нового года, 29 декабря, она
взяла к себе на воспитание пятого
приемного ребенка.
- А началось все почти 9 лет назад. Наша родная дочка выросла,
и на семейном совете решили
усыновить мальчика. Приехали
в Новый Дол и здесь познакомились с нашим Лешей, без
которого мы сейчас и семьи-то
нашей не представляем, - делится
воспоминаниями Юркина.
Именно знакомство с этим
десятилетним мальчиком из
Новодольского детского дома
привело Юркину к идее о том, что
главное при первом «вхождении»
(адаптации) ребенка в приемную
семью - это выслушать его.
- Ребенок должен поделиться
своей болью - рассказом о том,
что он пережил, - для того, чтобы
перебороть эти негативные воспоминания. Моему Леше, когда ему
было пять лет, приходилось жить в
сарае с собачкой. Однажды он весь
промерз и проснулся от того, что
собака куда-то ушла: «Я, говорит,
подумал, что даже собачка - и та
меня бросила!». А оказывается, она
пошла за хлебом для него - принесла
ему черствый кусок!
Брат и сестра Леши умерли от
такой жизни, а его в 6 лет отдали
в детдом, где с ним и повстречалась Светлана Юркина.
Еще один случай, о котором
просто нельзя упомянуть, - история учительницы начальных классов села Заречное Барышского
района Натальи Павлиновой,
которая тоже состоит в клубе
«Мамонтенок». Несколько лет у
нее в ДТП погибла дочка.
- Я с трудом дожила до того
момента, когда исполнилось 40
дней со дня гибели дочери, и
пришла просить помощи к Прокопьевой. Говорю: «Ольга Николаевна, во мне остались любовь
и силы, чтобы вырастить еще
одного ребенка!». Так три года

назад в моей семье появилась
Арина, которую я очень люблю!
- рассказывает учительница.

Новый год
и «круглый стол»

Не каждый день встретишь
людей, которые могут почти профессионально выступить перед
детьми в облике Деда Мороза,
Масяни и Снегурочки, а затем
- принять активное участие в
«круглом столе», где на профессиональном уровне обсуждаются
сложнейшие социальные проблемы.
Именно такие люди собрались
в упомянутый день в Новом Доле.
После представления и вручения
ребятишкам подарков дети побежали смотреть приехавшее
«чудо» - библиотеку на колесах
из Дворца книги (заведующая
КИБО - Ольга Сафронова), а
взрослые уселись за стол переговоров.
Были обсуждены такие важные
вопросы, как создание областной
Ассоциации приемных семей и
закрепление кураторов за неблагополучными семьями в каждом
муниципалитете. Говорили также
о необходимости более широкого привлечения общественности
к проблемам сиротства - вплоть
до проведения «экскурсий» в
приемные семьи, чтобы все те,
кто колеблется и сомневается, не
боялись брать на воспитание детей, оставшихся без родителей.
- Взрослые должны понимать,
что взять в семью ребенка - совсем не просто, это влечет за
собой немало трудностей. Но
поверьте: радости и отдачи от
этого шага - в сотни раз больше.
Каждый ребенок талантлив, и
ключ к детскому сердцу - любовь.
Дети «отогреваются» и воспитываются любовью и примером
взрослых - и это не пустые слова,
- сказала в заключение встречи
председатель областного опекунского совета и руководитель
ульяновского клуба «От сердца к
сердцу» Мария Писарева.
Евгений Нувитов

культура

№1 // Пятница, 9 января 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

14 событий Года культуры

5

Накануне новогодних праздников экспертный совет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области назвал
наиболее значимые достижения в сфере культуры в регионе.
2014-й оказался необыкновенно насыщенным разнообразными и интересными
культурными событиями, но эксперты
выделили самые яркие по 14 номинациям.
Вот некоторые из победителей.
«Человеком года» признан народный
художник Российской Федерации, лауреат государственной премии имени
И.Е. Репина Виктор Сафронов. В октябре
2014 года этот ульяновский живописец
был награжден премией имени Н.И. Фешина в номинации «За пластические достоинства в академическом искусстве».
Награду Виктор Сафронов получил на
III Академической художественной выставке «Красные ворота» в Государственном музее изобразительных искусств
Республики Татарстан.
Одним из «Событий года» в декабре
стала всероссийская премьера спектакля по повести Н.М. Карамзина «Бедная
Лиза» в постановке Сергея Морозова,
художественного руководителя Ульяновского областного драматического театра
им. И.А. Гончарова. Спектакль был поставлен специально для II Международного театрального фестиваля «История
государства российского: Отечество и
судьбы» в Ульяновске.
Еще одним театральным «Событием
года» оказался I Молодежный «Шекспировский марафон», который провел в
апреле Ульяновский государственный Театр юного зрителя «NEBOLSHOY театр».
В гала-концерте фестиваля произведения
великого Шекспира молодежь читала на
английском и русском языках.
Выступление регионального сводного
тысячного детского хора на площади Ленина под управлением Ларисы Филяниной
сделало «Прорыв года». В мае хор пел на
закрытии Международного кинофестиваля «От всей души» им. Валентины Ле-

онтьевой, а в сентябре - на Обломовском
фестивале.
«Открытием года» признан сборник
документов и материалов «Культура
Симбирского-Ульяновского края». Он
подготовлен авторским коллективом
Государственного архива новейшей истории. В книге прослежен путь развития
культуры с 1917 года по настоящее время.
Его ценность в том, что читатель может
самостоятельно трактовать содержание
документов.
Не менее важным «Открытием года»
стало изучение 40 рисунков М.Ю. Лермонтова из альбома его друга, симбирского помещика Н.И. Поливанова.
Альбом хранится в фондах Ульяновского
областного художественного музея. Его
изучением занималась заместитель директора по научной работе музея Луиза
Баюра. В год 200-летия со дня рождения
Лермонтова исследования пролили свет
на некоторые малоизученные страницы
в жизни поэта.
Наиболее творчески в ушедшем году
проявил себя коллектив Креативного
пространства «Квартал». В номинации
«Креатив года» руководитель «Квартала»
Павел Андреев отмечен за современные
подходы в работе с молодежью. В этом
пространстве уютно чувствуют себя начинающие дизайнеры, художники, архитекторы, выставки работ которых здесь
же и проводятся.
Среди «Достижений года» была названа победа в номинации «Программа для
детей» Всероссийского телевизионного
конкурса «Тэфи-регион-2014» режиссера-постановщика, телеведущего Алексея
Крашенинникова.
«Персоной года» признан симбирский
архитектор эпохи модерна Август Шодэ.
О нем и его творческом наследии в Улья-

Неброская прелесть
родной природы

В выставочном зале Дворца книги разместилась персональная выставка картин художника Александра Павленко.
Представлены пейзажные работы, написанные
в разные годы творчества живописца.
Александр Иванович Павленко окончил Ростовское художественное училище, работал
художником-декоратором в Ульяновском драматическом театре, принимал участие в областных
художественных выставках. Живет в Сенгилее.
Главная тема живописных работ художника
- красота родного края. Малая родина в разное
время года полна одухотворенной неброской
прелести. Картины дышат покоем и гармонией,
кисть художника передает состояние души, то,
что дорого и близко, что не выражается громкими пафосными словами, но от чего порой замолкаешь в немом восхищении, и ловишь себя
на мысли, как же хороша наша земля.
В открытии выставки приняли участие председатель правления Ульяновского отделения
Союза художников России Николай Чернов,
народный художник России Виктор Сафронов,
заслуженный художник России, скульптор Анатолий Клюев, заслуженный художник России
Борис Склярук, заслуженный художник России
Борис Клевогин, заведующая музеем современного изобразительного искусства Елена Сергеева, художник, педагог Людмила Слесарская,
родные и близкие художника. Они по достоинству оценили картины Павленко, поздравили его
с состоявшейся выставкой и пожелали дальнейшего творческого подъема.
Выставка продлится до 31 января.

Август Шодэ

Виктор Сафронов
новске узнали благодаря проекту «Год
признательности архитектору Августу
Шодэ», который сотрудники Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
и архитектурной мастерской «Симбирскпроект» посвятили 150-летию со дня
рождения этого архитектурного гения. В
проект вошли конкурс фотографий с изображением сохранившихся до наших дней
зданий Шодэ, экскурсии, акции.
Год культуры ушел в прошлое, оставив
после себя добрые воспоминания, но он
не закончился, потому что на смену ему
пришел Год литературы. А там, кто знает,
может, будет и Год изобразительного искусства, а еще - Год мира, Год любви, Год
доброты…

Спектакль «Бедная Лиза»

Литературные апостолы:
до встречи на страницах книг
28 января в Ульяновской
области будет торжественно открыт объявленный
на всероссийском уровне
Год литературы.
Решено, что каждый месяц
2015 года в Ульяновской области будет носить имя того
или иного известного поэта или писателя - уроженца
края. Этот проект регионального Министерства искусства
и культурной политики носит
название «12 симбирских литературных апостолов».
Январь посвящается поэту
советского периода Николаю
Благову (1931-1992). 28 января во Дворце книги состоится
вручение III областной поэтической премии, носящей имя
Благова. В этот же день читатели смогут встретиться с популярным российским поэтом
Андреем Дементьевым.
В честь Николая Благова в
библиотеках пройдут поэтические турниры, литературные
вечера, читательские марафоны и другие мероприятия.
Февраль станет месяцем поэта, переводчика,
востоковеда, этнографа

и фольклориста Дмитрия
Ознобишина (1804-1877).
Одним из событий месяца
будет творческая встреча с
Олегом Роем, российским
писателем, сценаристом,
продюсером, автором свыше 26 романов.
Весь март в библиотеках
пройдет под знаком поэта
пушкинской плеяды Николая Языкова (1803-1847).
В Ульяновском областном краеведческом музее
им. И.А Гончарова откроется
выставка, посвященная жизни
и творчеству этого стихотворца,
друга Александра Пушкина.
Творчество русского
сказочника Авраама Новопольцева (1820-1886) станет темой апреля. В числе
мероприятий, раскрывающих наследие сказочника,
- спектакль «Волшебный
колодец» Ульяновского
областного театра кукол
им. В.М. Леонтьевой.
О Дмитрие Садовникове
(1847-1883) речь пойдет в
мае. Имя этого поэта, переводчика, фольклориста,
историка литературы будет

присвоено Новоульяновской
городской библиотеке.
Великий русский писатель,
романист, автор бессмертного
«Обломова» Иван Гончаров
(1812-1891) заставит говорить
о себе весь июнь. По давней
традиции, международную
литературную Гончаровскую
премию вручат лауреатамписателям, пройдет традиционный, уже 37-й по счету,
Всероссийский Гончаровский
праздник в Винновской роще.
Денис Давыдов (1784-1839)
- имя июля. В честь поэта,
героя Отечественной войны
1812 года состоятся фестивали, научные конференции,
откроются выставки.
В августе вспомнят о поэте
Серебряного века Аполлоне
Коринфском (1868-1937). По
его творчеству в области пройдет литературная эстафета.
Ивану Дмитриеву (17601837), поэту, баснописцу,
общественному и государственному деятелю посвящается сентябрь. Одним из
мероприятий месяца станет
международный литературный фестиваль «Слово».

Насыщенным литературными событиями обещает быть октябрь - месяц писателя, мемуариста,
критика Сергея Аксакова
(1791-1859). Это и областной творческий конкурс
«Дом Багрова-внука», и
«Аксаковские октябрины»,
и областной творческий конкурс «Аленький цветочек»,
и Аксаковский праздник в
бывшем родовом имении
Аксаковых и другое.
Герой ноября - Дмитрий
Минаев (1835-1889). Знаменитому поэту-сатирику и
журналисту будет посвящен
конкурс сатирической поэзии
и эпиграммы.
По традиции, декабрь месяц первого российского
историографа и писателя
Николая Карамзина (17661826). Любителям современной беллетристики интересно
будет побывать на творческой
встрече с известной писательницей Татьяной Толстой.
Завершит Год литературы читательская конференция «Книга. Общество.
Читатель».

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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В этой заметке мы расскажем
о некоторых - наиболее ярких
и забавных - наименованиях,
опираясь на отдельные наблюдения московских филологов
- Владимира Беликова и Марии
Ахметовой.

Город У
Обстоятельства, из-за которых
у городов появляются неофициальные топонимы, столь же
разнообразны, как и мотивация
прозвищ людей. Однако основные причины, по всей видимости, следующие: универсальное
стремление к сокращению (по
известному принципу «слишком
много буков»), языковой игре
и стебу над всем тем, что носит
официально-презентационный
характер.
Ученые, занимающиеся ономастикой, выделяют несколько
способов такого словотворчества. Как уже упоминалось,
самый распространенный из них
- сокращение (редукция).
Город У, город Ч, город Ё (Е),
город Х - показательные примеры такого подхода. До начальной
буквы названия своих городов
любят «редуцировать» жители
Ульяновска, Челябинска, Екатеринбурга и Хабаровска соответственно. Кстати, стоит отметить,
что неофициальные урбонимы
редко выходят за пределы городской черты или региона. Исключениями являются разве что
«прозвища» столиц (Северная
Пальмира, Белокаменная, Первопрестольная и т.п.), известные по
всей стране.
Иногда такие сокращения бывают двухбуквенными или даже
трехбуквенными и близки к аббревиатуре: ДД (говорят также
«2Д») - «прозвище» Димитровграда, НН - Нижнего Новгорода,
БГ - Борисоглебска, ЕКБ - Екатеринбурга, СПб - Санкт-Петербурга, УУ - Улан-Удэ. Своеобразными рекордсменами здесь являются пятибуквенный Новороссийск
- НВРСК и четырехбуквенная
Коломна - КЛМН. В последнем
примере подключается еще и
«стебная» мотивация - по созвучию с известным выражением
«ёкаламэнэ»!».
В некоторых случаях до буквы
сокращается только первая часть
сложных или составных наименований. В результате порой
получаются очень забавные наименования, которые «цепляют» и

Ульск, Улей, город У.

О неофициальных названиях нашего города наверняка слышали многие
ульяновцы. Однако далеко не все, вероятно, знают о том, что подобные «прозвища» (лингвисты в этих случаях используют термины: «неофициальные
топонимы» или «урбонимы») характерны для весьма значительного числа
российских и зарубежных городов.
запоминаются именно благодаря
своей ироничной двусмысленности: Ебург (Екатеринбург),
Сдвинск и Свинск (Северодвинск),
Сральск (Североуральск) и т.п.

образовательном» ряду стоит и
наименование Улянск, которое
также используется ульяновцами по отношению к родному
городу.

Ульск/ulsk

*Улья? *Ульяна?

Еще один распространенный
способ «сократить» название города - убрать несколько слогов.
К примеру, ульяновцы (особенно
молодежь) активно используют
вариант Ульск и в устной, и письменной речи. Стоит сказать, что
существует несколько веб-ресурсов, эксплуатирующих это наименование: http://ulsk.ru, it.ulsk
(сообщество айтишников Ульяновска).
Вообще, написание указанного прозвища латиницей («ulsk»)
обычно применяется именно в
интернет-дискурсе - в качестве
тега или для экономии «места»
в твиттере, который, как известно, накладывает ограничение
на количество знаков в одном
сообщении.
Естественно, наш город в данном отношении вовсе не является
исключением. Этим же путем
пошли жители соседнего Тольятти (Тотти), Челябинска (Челск),
Стерлитамака (Стерлик), Новочеркасска (Новочек) и Северодвинска (Севск).
Изредка слоги и буквы (звуки)
«проглатываются» сразу в нескольких местах слова. Такие
изыски оправдываются все тем
же стремлением «поиграть» с
языком и создать комический
эффект. Образец данного подхода - город Староконстантинов,
редуцированный до Скотинова, и
Новочебоксарск, название которого сократили до Новчека (вариант - Новчик). Забавно в этом
смысле выглядит и превращение
украинского Днепродзержинска
в город Джин.
Кстати, в этом же «прозвище-

Лингвисты ставят знак «*»
(звездочку) перед словом в тех
случаях, когда используемая
лексема не существует или предполагается только гипотетически.
Наш город вполне мог бы иметь
«прозвища», указанные в только
что приведенном подзаголовке,
если бы ульяновцы взяли на
вооружение словообразовательные модели, которые использовали жители Брянска или
Йошкар-Олы.
Ученые предлагают называть
такой способ создания топонимов «усечением». Наименование
«усекается» либо до гласной:
Бря (Брянск), Ново (Новороссийск), Челяба (Челябинск),
Йошка (Йошкар-Ола), либо до
согласной - Ирк (Иркутск), Симф
(Симферополь).
Забавные двусмысленности
при такой модели получились
у жителей Новокуйбышевска
(Новокуй) и Херсона (как звучит
топоним, читатели могут сами
догадаться). У Херсона есть,
кстати, и другое описательно-поэтическое «прозвище» - Город
плохих снов, основанное на
очевидном созвучии. Не знаем,
правда, насколько это название
распространено среди самих
жителей упомянутого города.
Особенно любопытны такие
наименования в том случае, если
к усечению присоединяются
различные фонетические изменения и смысловые ассоциации.
Например: неофициальный топоним города Апатиты - Апачи
- вызывает в памяти сюжеты приключенческих книг об индейцах.
Город Барановичи именуются

Баранками, Хмельницкий - Хмелем, город Чайковский - Чайкой,
Череповец - Черепом и т.п.

Улей
Логическое продолжение моделей, описанных выше, привело
к созданию очередного неофициального топонима нашего города
- Улей. О популярности этого
прозвища говорит хотя бы тот
факт, что в Ульяновске есть кафе
с таким наименованием. Топоним
Улей часто встречается также в
тегах, записях в ЖЖ и т.д.
Способ «прозвищеобразования» здесь таков: корень наименования города усекается и видоизменяется таким образом, чтобы
возникла осмысленная ассоциация
с каким-либо словом. Как обычно,
предпочтение отдается ироничным
наименованиям: Рыбинск - Рыба,
Зеленогорск - Зеленка.
Особый случай - уменьшительно-ласкательные видоизменения,
которые нередко создаются благодаря добавлению соответствующего суффикса: Зеленоградск Зелик, Ефремов - Ефрик, Домодедово - Домик, Гусь-Хрустальный
- Гусек. В отношении Ульяновска
аналогичное прозвище, видимо,
звучало бы как Улик.
Стоит добавить, что данная
модель реализована у нас на
основе старого названия города - Симбирск. Правда, данное
наименование функционирует
не как «прозвище» поселения, а
как название детского журнала
- «Симбик».

Барыш - Париж
Значительным ироническим
потенциалом обладают модели, позволяющие соотносить
урбонимы с названиями других
- как правило, более крупных
- городов. Часто такие «прозвища» основаны на фонетической

близости - приблизительно так,
как это наблюдается в хорошо
известной жителям нашего региона паре наименований: Барыш
- Париж (кстати, на эту тему есть
несколько анекдотов, вероятно,
знакомых нашему читателю).
Приведем несколько примеров, основанных на упомянутом
способе: Житомир - Рио-деЖитомир, Кемерово - Кемерун,
Копейск - Копейскгаген, Лесозаводск - Лиссабон, Петропавловск-Камчатский - Питер.
Последний пример интересен
тем, что в качестве неофициального топонима используется «прозвище» другого, более
статусного города. Получается
своеобразное «удвоение» неофициальности.

О столицах, родинах и прочем
В завершение стоит упомянуть
и о таких описательных именованиях городов, как, к примеру,
«родина Ленина», «родина Колобка», «авиационная столица»,
«культурная столица».
На первый взгляд, такие описательные конструкции также могут
претендовать на роль неофициальных наименований. Правда, в
этом случае достаточно сложно
разграничить понятия «прозвище города» (неофициальный
топоним) и «позиционирование»
(«слоган поселения»). Понятно,
что второе нередко подразумевает некие инициативы «сверху», то
есть определенную деятельность
со стороны властных структур.
Границы между официальным и
неофициальным здесь подвижны
- какое бы значение ни придавалось этим терминам.
Напомним некоторые образцы
такого позиционирования: Тольятти - автомобильная столица
России, Тула - оружейная столица РФ, Тюмень - нефтегазовая
столица России, Ялта - всесоюзная здравница.
Кажется, одно из главных
«внутренних» препятствий, которое все-таки не позволяет
принять эти слоганы в качестве
неофициальных топонимов, заключается в следующем: они не
несут иронического «заряда» и
не выполняют функцию сокращения наименования. По всей
видимости, их следует признать
самостоятельной группой, соотносящейся с «прозвищами»
городов лишь опосредованно.
Евгений Нувитов
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Исход. Цари и боги», «Снежная королева 2», «Елки 1914»,
«Дороги», «Пингвины Мадагаскара», «Все включено. Каникулы в Греции», «Отмороженные», «Ночь в музее. Секрет
гробницы».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
10 января, 17.00 - «Слон
Хортон».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
15 января, 11.00, 13.30 «Жил-был Геракл».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
14 января, 18.00 - «Месяц в
деревне».
15 января, 18.00 - «Ромео и
Джульетта».
Малая сцена
15 января, 18.00 - «Маленький человек с большим сердцем».

БИБЛИОТЕКИ
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-41
В выставочном зале - персональная выставка художника
Александра Павленко.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Давай сделаем ребенка».
Зал «Луи»
«Восемь новых свиданий»,
«Мамы 3», «Елки 1914».
Кино для детей
«Мои африканские приключения», «Три богатыря. Ход
конем».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Три богатыря. Ход конем»,
«Исход. Цари и боги», «Елки
1914», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Ночь в музее. Секрет
гробницы».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Исход. Цари и боги», «Снежная королева», «Елки 1914»,
«Хоббит: Битва пяти воинств»,
«Ночь в музее. Секрет гробницы».

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художественный»
13 января, 18.20 - фильмопера «Мефистофель» (музыка
Арриго Бойто).
Опера по классическому произведению Гете «Фауст» была
поставлена в октябре 2013 года
на сцене оперного театра СанФранциско (США). Дирижер
- Никола Луизотти. Режиссер Лори Фельдман Сантиликвидо.
Спектакль был восторженно
принят публикой и критикой.

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
Новая выставка «На страже
Отечества» (военная техника из
коллекционных миниатюр клуба исторического и стендового
моделизма «Полигон»).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Выставка «Рождество в твоем
доме» (детские рисунки).

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-89-01
14 января, 12.45 - час краеведения «Герой неба», посвященный 110-летию И.С. Полбина.

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
13 января, 16.00 - «Голубой
огонек»: ностальгия по советскому».

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
13 января, 14.00 - литературная программа, посвященная
215-летию со дня рождения А.
Грибоедова.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
13 января, 13.00 - поэтические чтения по творчеству Н.
Благова «Ладонь на ладони» в
клубе «В кругу друзей».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
11 января, 12.00 - мастеркласс Л. Крапчетовой по составлению букетов «Искусство
флористики».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
10 января, 12.00 - игра-путешествие «Новогодние приключения литературных героев».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
12 января, 13.00 - литературно-краеведческий час «Народный талант» по творчеству
Н. Благова.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 НТВ утром
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Хочу к Меладзе» 16+
1.35 «Точка невозврата» 16+
2.35 «Россия. Полное
затмение» 16+
3.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Загадки цивилизации.
Русская версия». Фильм
1-й. «Гиперборея
Потерянный рай»
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 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верю не
верю» 12+
23.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

РОССИЯ1

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости с
субтитрами»
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ»
16+
14.20, 15.15 «Сегодня
вечером» 12+
16.00, 3.40 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.50, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
23.50 Д/ф «Англия в общем и
в частности» 18+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Линия жизни»
13.05, 2.35 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»
13.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
15.10 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.40 Д/ф «Повелитель
гироскопов». Александр
Ишлинский»
16.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
17.00 Дмитрий Корчак.
Русские народные
песни
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №1
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» 12+
1.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
3.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
9.30, 23.25 «Нереальная
история» 16+
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00, 16.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
16+
3.30 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
4.45 «Животный смех» 0+
5.15 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Кино»: «Бой с тенью-2.
Реванш» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Давай попробуем?»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Бремя богов»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 2.00 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 2.30 «Был бы повод»
16+
13.05, 3.00 «Домашняя
кухня» 16+
14.05, 4.00 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 6+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Дакар-2015»
9.05, 22.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.45 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
15.10 «Сталинградская
битва». Над бездной
16.00, 1.30 «24 кадра» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань)
19.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
0.35 «Эволюция» 16+
2.00 «Трон»
2.25 «Наука на колесах»
2.55 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) «Медвешчак» (Загреб)
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

РОССИЯ2

22.15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
23.00 Д/ф «Холстомер.
История лошади»
23.50 «Кинескоп»
0.30 «Документальная
камера». «Андрей
Герасимов»
1.10 Бела Барток. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Дирижер
Валерий Гергиев.
Солист Олли Мустонен
1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
9.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «Мой личный враг» 12+
13.55 «Простые сложности»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Дома и
домушники» 12+
16.00, 17.55 Х/ф «ТЕМНЫЙ
ВСАДНИК» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45, 3.15 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Курсом доллара.
Европа» 16+
23.05 «Курсом доллара.
Россия» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
РОБИНЗОНЫ» 12+
1.25 Х/ф «ПОД
ПОДОЗРЕНИЕМ» 16+
3.30 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он
вернулся» 12+
4.30 Д/ф «Синдром Золушки»
16+
5.10 Д/с «Жители океанов»
6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Четыре династии
С. Михалкова 16+
09.50 «Самый лучший муж»
16+
10.50 Х/ф Руслан и Людмила,
2-я серия 12+
12.30 Реконструкторы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Ко мне,
Мухтар!12+
15.30 Четыре династии
С. Михалкова 16+
16.25 Х/ф Страховщик 16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф 7 верст до небес
16+
23.00 Реконструкторы 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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, 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 Симбирские истории
16+
20.00 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+
02.15 «Кино»: «История о
нас» 16+
04.00 ПРЕМЬЕРА. Вероника
Андреева. «Бумажный
кораблик» Концерт 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости с
субтитрами»
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ»
16+
14.20, 15.15 «Сегодня
вечером» 12+
16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
23.50 «Старый Новый год на
Первом» 16+

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 «Загадки цивилизации.
Русская версия».
Фильм 2-й. «Новая
прародина славян»
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 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верю не
верю» 12+
23.30 ПРЕМЬЕРА.
«неГОЛУБОЙ ОГОНЕК2015»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Хочу к Меладзе» 16+
1.40 «Главная дорога» 16+
2.15 «Дикий мир»
2.50 «Россия. Полное
затмение» 16+
3.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

05.00 «Вовочка» 16+
05.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Симбирские истории
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+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 2.00 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 2.30 «Был бы повод»
16+
13.05, 3.00 «Домашняя
кухня» 16+
14.05, 4.00 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Дакар-2015»
9.05, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.45 «Эволюция» 16+
11.45, 19.10, 21.45
Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
15.00 «Сталинградская
битва». Перелом
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- ЦСКА
22.05 «Диверсанты».
Ликвидатор
0.35 «Эволюция»
1.35 Профессиональный
бокс 16+
2.35 «Дуэль»
3.30 «Моя рыбалка»
3.55 «Диалоги о рыбалке»
4.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

РОССИЯ2

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Новогодняя ночь
с Владимиром
Спиваковым»
0.05 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН»
1.35 Л.Бетховен. Соната
№10. Исполняет
Валерий Афанасьев
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ВТОРНИК 13 ЯНВАРЯ
СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 11.30, 16.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.00 «Нереальная история»
16+
10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.35 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
2.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
0+
4.55 М/ф «Человечка
нарисовал я» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР 2» 16+
1.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2.
ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
16+
2.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Кинескоп»
17.00 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки «Другое
пространство».
Джонатан Харви, Джон
Тавенер
17.55 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №2
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»

СТВ

11.00 «Документальный
проект». «Насильно
счастливые» 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, 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»: «Вне
досягаемости» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Стриптиз» 18+
01.40 «Кино»: «Вне
досягаемости» 16+
03.20 «Туристы» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 А. Митта. Всегда про
любовь 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Ко мне,
Мухтар!16+
12.30 Старость в радость 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Старый Новый год,
1-я серия 12+
15.30 А. Митта. Всегда про
любовь 16+
16.25 Х/ф 7 верст до небес
16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Инфомания» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Срочно требуется
Дед Мороз 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Старость в радость 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
11.00 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Тещины блины» 12+
16.00, 17.55 Х/ф
«НЕВИННОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.20 Новый год в «Приюте
комедиантов» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. ЗАПОЗДАЛОЕ
ПРИБЫТИЕ» 12+
1.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
2.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
4.20 Д/ф «Она не стала
королевой» 12+
5.10 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+

ПЕРВЫЙ

23.00 «Новые русские
сенсации» 16+
2.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
3.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/с «Аладдин» 0+
10.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША
И ЧУДОВИЩЕ» 0+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 22.35 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
19.55 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.55 М/ф «Побег из
курятника» 0+
1.30 Мультфильмы 0+
2.40 «Животный смех» 0+
3.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
13.40, 17.00, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+
14.40, 19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
15.00, 22.00 «Stand up» 16+
16.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
1.00 Х/ф «ДУРАК» 16+
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
12.05 «Легенды мирового
кино». Людмила
Гурченко
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
Артур Эванс
13.25 Д/ф «Ширванский
национальный парк»
14.10 «Пешком...». Москва
монастырская
14.40 «Что делать?»
15.25 Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого
16.45 «Кто там...»

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Кино»: «Небесный
капитан и мир
будущего» 12+
07.30 «Кино»: «Специалист»
16+
09.30 «Кино»: «Приказано
уничтожить» 16+
12.00 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 22.30 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.30 «6
кадров» 16+
8.55 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО» 12+
12.05 Т/с «НЕ ТВОЕ ТЕЛО»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ С
СЮРПРИЗОМ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 16+
2.15 Д/с «Женский род» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Дакар-2015»
9.00 «Моя рыбалка»
9.25 «Язь против еды»
9.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В
ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
11.40, 17.00, 23.30 Большой
спорт
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.20, 17.30, 21.50 Биатлон.
Кубок мира
15.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2»
16+
18.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
23.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.35 «ЕХперименты». Научная
кухня
2.05 «ЕХперименты». На
колесах
2.30 «Человек мира».
Сингапур
3.25 «За кадром». Вьетнам.
Деревня долгожителей
4.20 Кубок мира по бобслею
и скелетону
5.15 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ДОБЫЧА» 16+

РОССИЯ2

17.15 100 лет со дня
рождения Бориса
Раушенбаха
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»
20.55 «Острова»
21.40 Д/ф «Там, где течет
Иордан»
22.10 Шедевры мирового
музыкального театра
1.50 Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ЯНВАРЯ
6.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 «Новости с
субтитрами»
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора»
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
16.20 «Точь-в-точь!»
Новогодний выпуск»
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.15 «Точь-в-точь!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
0.45 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
2.40 Х/ф «ИМЯ» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.15 «Город невест»
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 «Все, что ты любишь...»
12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.10 «Я не смогу тебя
забыть» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Частный детектив
Татьяна Иванова.
Дорогая моя служанка»
12+
01.40 «Игра на миллионы»
12+

НТВ
6.00, 0.55 «Дорожный
патруль»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 20.00 Т/с «МЕСТЬ»
16+
19.00 «Сегодня»

14.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс. Игра теней» 16+
16.30 «Кино»:
«Максимальный срок»
16+
18.20 «Кино»: «Приказано
уничтожить» 16+
21.00 «Кино»: «Специалист»
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Собачья работа 16+
11.50 Х/ф Тот самый
Мюнхгаузен, 1-я серия
12+
13.10 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Тот самый
Мюнхгаузен, 2-я серия
12+
15.00 «Переменка» 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Сбежавшая
невеста 16+
18.15 Саперы 16+
18.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.15 Х/ф Золотой теленок,
2-я серия 16+
21.00 Х/ф Сердцеедки 16+
23.00 Т/с Последний час 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» 16+
10.05 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна»
12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.10 Х/ф «НАЗАД В СССР»
16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.30 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
4.00 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слезы за
кадром» 12+
4.40 Д/ф «Как приручить
голод» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 0.55 «Дорожный
патруль»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+

НТВ

04.45 «Аэлита, не приставай
к мужчинам»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20,
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 «Женить миллионера»
12+
14.30 «Женить миллионера»
12+
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Роковое
наследство» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Барби и
медведь» 2014 г. 12+
00.35 «Оазис любви» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости с
субтитрами»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последняя пристань»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Максим
Дунаевский. Жизнь по
завещанию»
14.10 «ДОстояние
РЕспублики. Максим
Дунаевский»
15.50 Д/ф «Миллионеры. 20
лет спустя» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
0.20 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
2.20 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО.
НЕИЗВЕСТНАЯ
ИСТОРИЯ АГЕНТА 007»
16+
4.00 Х/ф «ГОСПОДА
БРОНКО» 16+
5.25 «Контрольная закупка»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
12.30 «Большая семья».
Николай Бурляев.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.25 «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.20 Александр Клевицкий.
Юбилейный концерт в
театре «Новая опера»
15.20 Спектакль «Таланты и
поклонники»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
21.35 «Комеди Клаб» 16+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
1.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» 16+
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
5.20 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
19.10 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
23.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16+
1.45 М/ф «Побег из
курятника» 0+
3.20 «Животный смех» 0+
4.20 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

11.00 «Поедем, поедим!»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10, 20.00 Т/с «МЕСТЬ»
16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
23.00 «Новые русские
сенсации» 16+
2.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
3.40 Т/с «ШЕРИФ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10, 23.00 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 М/ф «Новогодняя ночь»
0+
8.15 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 0+
9.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
0.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
2.20 Д/с «Женский род» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Дакар-2015»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
9.30 «Наука на колесах»
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ» 16+
11.45, 15.30, 0.40 Большой
спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.50 «Трон»
13.20 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.50 Х/ф «ВИКИНГ»
21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
22.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
1.00 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
2.55 «Человек мира».
Сингапур
3.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
5.05 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

18.25, 1.55 Д/ф «Свадьба в
Занскаре»
19.20 «Романтика романса».
От романса до рок-нролла
20.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
21.40 Д/ф «Юрий Яковлев»
22.25 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ,
БУЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ МИР»
1.00 Д/ф «Ширванский
национальный парк»
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Томас Кук»

СУББОТА 17 ЯНВАРЯ

6.20 «Марш-бросок»12+
6.50 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» 6+
8.15 «Православная
энциклопедия» 6+
8.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
10.10, 11.45 Х/ф «ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
11.30, 14.30, 0.00 События
12.20 Х/ф «СИССИ» 16+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право голоса» 16+
23.10 «Курсом доллара.
Россия» 16+
0.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 16+
1.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12+
3.40 «Линия защиты» 16+
4.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету»
12+
4.45 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
11.50 Х/ф Нейлон 100% 12+
13.10 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Тот самый
Мюнхгаузен, 1-я
серия12+
15.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Воздушный
маршал 16+
18.15 Платформа 16+
18.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.15 Х/ф Золотой теленок,
1-я серия 16+
20.30 Тайны тела 16+
21.00 Х/ф Сбежавшая
невеста 16+
23.00 Т/с Последний час 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
21.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс. Игра теней» 16+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Странствующая
блудница. Месть» 18+
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Странствующая
блудница.
Предсказание» 16+
04.20 «Смотреть всем!» 16+

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

6.00 НТВ утром
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Хочу к Меладзе» 16+
1.40 «Квартирный вопрос»
2.45 «Россия. Полное
затмение» 16+
3.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Загадки цивилизации.
Русская версия».
Фильм 3-й. «Охотники
за каменным лосем»
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 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верю не
верю» 12+
23.30 «Большая игра». 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости с
субтитрами»
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ»
16+
14.20, 15.15 «Сегодня
вечером» 12+
16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.35, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
23.50 Д/ф «Англия в общем и
в частности» 18+
0.50 Х/ф «МАСТЕР ПОБЕГА»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Красуйся, град
Петров!» «Павловский
дворец»
13.20, 22.15 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Документальная
камера». «Андрей
Герасимов»
17.00 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки «Другое
пространство».
Альфред Шнитке,
Эдисон Денисов
17.40 Д/ф «Твое Величество
- Политехнический !»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №3
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Евгений Петров.
Конверт с того света»
21.35 «Власть факта».
«Трофейные архивы»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Чокнутый профессор
2» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
1.15 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.00, 11.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
8.30 «Нереальная история»
16+
10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» 16+
16.45, 0.00 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
3.30 «Животный смех» 0+
4.30 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Туристы» 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». «Исцеление
смертью» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 2.00 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 2.30 «Был бы повод»
16+
13.05, 3.00 «Домашняя
кухня» 16+
14.05, 4.00 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Дакар-2015»
9.05, 22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.45, 0.20 «Эволюция»
11.45, 15.40, 21.25 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
15.10 «Полигон».
Бомбардировщик ТУ-95
«Медведь»
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
21.45 «Диверсанты».
Полярный лис
1.15 Профессиональный
бокс 16+
2.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область)
- «Металлург»
(Магнитогорск)
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

РОССИЯ2

23.00 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.50 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ РОУДХИЛЛ»
1.25 Р. Шуман. Концерт
для скрипки с
оркестром. Гидон
Кремер и Российский
национальный оркестр.
Дирижер Михаил
Плетнев
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

СРЕДА 14 ЯНВАРЯ

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 12+
10.05 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х/ф «ПРИВЕТ,
КИНДЕР!» 12+
13.55 «Простые сложности»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана». «Горький
сахар» 16+
16.00, 17.55 Х/ф «СМЕРТЬ И
ЗВЕЗДЫ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45, 4.55 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Брак по расчету»
12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.05 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ПРОБЛЕМЫ В ТОТЛИТАУЭР» 12+
2.00 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
12+
5.10 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Алсу - я не принцесса
16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Старый Новый год,
1-я серия 12+
12.30 Юные и отважные 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Старый Новый год,
2-я серия 12+
15.30 Алсу - я не принцесса
16+
16.25 Х/ф Срочно требуется
Дед Мороз 12+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Хочу верить!» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Замерзшая из
Майами 16+
23.00 Музыкальный
телепроект «Солист»
16+
02.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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, 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»: «Забирая
жизни» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Забирая
жизни» 16+
01.30 «Кино»: «Гнев» 16+
04.10 «Туристы» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости с
субтитрами»
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ»
16+
14.20, 15.15 «Сегодня
вечером» 12+
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.35, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
23.50 Д/ф «Англия в общем и
в частности» 18+
0.50 Х/ф «МАСТЕР ПОБЕГА»
16+

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. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00 «Загадки цивилизации.
Русская версия».
Фильм 4-й. «Тайный код
амурских ликов»
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 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верю не
верю» 12+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Проект
«Украина» 12+

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Хочу к Меладзе» 16+
1.40 «Дачный ответ»
2.45 «Россия. Полное
затмение» 16+
3.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

05.00 «Туристы» 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
проект». «Затерянный
мир» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Морская
планета» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва
древних королей» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 3.00 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 3.30 «Был бы повод»
16+
13.05, 4.00 «Домашняя
кухня» 16+
14.05 «Кулинарная дуэль»
16+
15.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Дакар-2015»
9.05, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.45 «Эволюция»
11.45, 15.55, 21.25
Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
15.05 «Найти и обезвредить.
Кроты»
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
21.45 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
0.20 «Эволюция» 16+
1.20 Профессиональный
бокс 16+
2.55 «Полигон». Тяжелый
десант
3.25 «Полигон». Эшелон
3.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+

РОССИЯ2

20.50 «Больше, чем любовь».
Александр Грибоедов и
Нина Чавчавадзе
21.30 «Культурная
революция»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.50 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
АНГЕЛОВ»
1.20 Р. Шуман. «Крейслериана». Солистка
Э. Вирсаладзе
2.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

ЧЕТВЕРГ 15 ЯНВАРЯ
СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 11.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
8.30, 23.15 «Нереальная
история» 16+
10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
15.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
23.45 «6 кадров» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.35 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 18+
3.25 «Животный смех» 0+
4.25 Мультфильмы 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
1.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
3.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
5.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 22.15 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Евгений Петров.
Конверт с того света»
17.00 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки «Другое
пространство». Антон
Батагов
17.55 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №4
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

СТВ

12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 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»: «Золотой
компас» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Золотой
компас» 16+
01.30 «Кино»: «Плоть и
кровь» 16+
03.45 «Туристы» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Н. Богословский. Я
умер. Я приветствую
вас! 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Старый Новый год,
2-я серия 12+
12.30 Загадка смерти
Сталина 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Ах, водевиль,
водевиль… 12+
15.30 Н. Богословский. Я
умер. Я приветствую
вас! 16+
16.25 Х/ф Замерзшая из
Майами 16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Инфомания» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Папаши без
вредных привычек 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Загадка смерти
Сталина 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
9.55 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу
остаться» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12+
13.55 «Простые сложности»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Брак по расчету»
12+
16.00, 17.55 Х/ф
«НАПИСАНО В
ЗВЕЗДАХ» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
КРЕПКИЕ УЗЫ» 12+
1.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
2.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 12+
4.15 Д/ф «Карел Готт и всевсе-все!» 12+
5.05 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00 «Новости»
9.15, 5.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости с
субтитрами»
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.15, 15.15 «Сегодня
вечером» 12+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.45 Д/ф «ИльфиПетров»
12+
1.40 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.45 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА» 12+

РОССИЯ1

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
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Русский след Ковчега
завета» 12+
10.05 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Счастливый маршрут»
12+
23.00 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 «Девять признаков
измены» 12+
6.00 НТВ утром
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Бенефис Игоря
Николаева». «Надежда
на любовь» 12+
1.35 «Женские штучки» 16+

05.00 «Туристы» 16+
05.30 «Вовочка» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Письма из
космоса» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Древние
гении» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Братья по
космосу» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Кулинарная дуэль» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Д/с «2015.
Предсказания» 16+
9.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
22.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
16+
2.10 Д/с «Женский род» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Дакар-2015»
9.05, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.45 «Эволюция» 16+
11.45, 16.25, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
15.35 «Старатели
морских глубин.
Найти затонувшие
миллиарды»
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
20.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2»
16+
22.05 «Диверсанты».
Противостояние
0.50 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань)
- «Автомобилист»
(Екатеринбург)
3.00 Смешанные
единоборства. Bellator
16+

РОССИЯ2

23.20 Х/ф «В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ,
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ»
1.20 «Александр Цфасман.
Российский джаз
- великие имена»
2.40 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы»

ПЯТНИЦА 16 ЯНВАРЯ

СТС

2.20 «Россия. Полное
затмение» 16+
3.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
4.50 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 16.15 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история»
16+
10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
11.30, 16.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16+
4.00 «Животный смех» 0+
4.30 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ» 12+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.50 Д/ф «Алтайские
кержаки»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Владимир
Стасов. Тень
застывшего исполина»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Д/ф «Галоша»
15.45 «Билет в Большой»
16.25 Георгу Шолти
посвящается...
Гала-концерт в
Симфоническом центре
Чикаго. «Всемирный
оркестр ради мира» под
управлением Валерия
Гергиева
18.05 Д/ф «Парижcкая
национальная опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ВАРШАВСКАЯ
СЛЕЗА»
22.05 «Линия жизни»

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 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 Симбирские истории
16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Странствующая
блудница» 18+
01.30 «Кино»: «Нечто» 16+
03.30 «Фирменная история»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Поздняя любовь
С. Любшина 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Ах, водевиль,
водевиль… 12+
12.30 В клетке 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Нейлон 100% 12+
15.30 Поздняя любовь
С. Любшина 16+
16.25 Х/ф Папаши без
вредных привычек 16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Хочу верить!» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Воздушный
маршал 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 В клетке 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
12+
9.35, 11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.55 «Простые сложности»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» 16+
16.00, 17.55 Х/ф
«СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
22.30 «Жена. История
любви». И. Апексимова
16+
0.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» 12+
3.10 «Петровка, 38» 16+
3.25 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
4.50 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
5.30 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+
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Результаты заочного голосования многоквартирных домов на 2015 год, находящихся в управлении ООО «Жилстройсервис»
№

Адрес многоквартирного дома

Итого, размер
Дата со- платы за содерНомер про- ставления
жание и ремонт
токола
протокола помещений,
руб./м2 в мес.

Тюленева Тюл.27/85 17.12.14 г.
1 Генерала
проспект, 27

19,66

Итог голосоваИзбрать
Утвердить
Определить
Распределять
ния по утверж- комиссию по
мероприответственного
объем ком. Услуг
дению размера борьбе с неятия по
за заключение
пропорционально
платы на 2015 платежами за энергосбер- энергосервисного размеру общей
год (за/против)
ЖКУ
жению
договора
площади
за

против

против

за

Избрать
совет
дома

Избрать
Оплата пред- Вопросы дополпредседате- седателю МКД нительно
к текуля (Ф.И.О.,
(руб./м2 в
щему ремонту
№ кв.)
мес.)

против

Филатова Фил.8/87 23.12.14 г.
2 Академика
проспект, 8

20,99

за

против

против

против

против

про- Соз.10/86 29.12.14 г.
3 Созидателей
спект, 10
про- Соз.12/84 15.12.14 г.
4 Созидателей
спект, 12
Созидателей про- Соз.16/88 29.12.14 г.
5 спект,
16

20,28

за

против

против

против

против

22,32

за

против

против

против

против

18,99

за

за

за

против

против

против 1,00
неиспольз. денежные ср-ва по
текущему ремонту и от аренды на
тек. ремонт, пр.
№4.

0,75

текущий ремонт
по пр. №4

Результаты заочного голосования многоквартирных домов на 2015 год, находящихся в управлении ООО «УК Жилстройсервис»

многоквар№ Адрес
тирного дома

40-летия Победы
1 улица,
16
Генерала Тюленева
2 проспект,
9
Созидателей про3 спект,
54
А
в
и
а
с
троителей
4 проспект,
11
овосондецкий
5 Н
бульвар, 16
Сурова про6 Врача
спект, 1
Врача Сурова про7 спект,
5
Врача Сурова про8 спект,
9
Сурова про9 Врача
спект, 19
Генерала Тюленева
10 проспект,
16
Генерала
Тюленева
11 проспект, 28
Карбышева улица,
12 16
Карбышева улица,
13 25
Филато14 Академика
ва проспект, 3

Номер протокола

Итого, разИтог голомер платы за
Избрать
сования по
Дата со- содержание утверждению
комиссию по
ставления
и ремонт
борьбе с неплаты платежами
протокола помещений, размера
за
на
2015
год
2
руб./м в
ЖКУ
(за/против)
мес.

40л.П.16/188 04.12.14 г.

Утвердить мероприятия по энергосбержению

Определить
Распределять
Избрать
ответственного объем ком. Услуг Избрать сопредза заключение пропорционально вет дома
седателя
энергосервисного размеру общей
(Ф.И.О.,
договора
площади
№ кв.)

22,76

за

против

против

против

против

Тюл.9/193

01.12.14 г.

22,93

за

против

против

против

против

Соз.54/232

16.12.14 г.

21,14

за

против

против

против

против

Ав.11/223

15.12.14 г.

21,65

за

за

против

против

против

Нов.16/229

17.12.14 г.

21,51

за

за

против

за

против

Сур.1/240

19.12.14 г.

21,00

за

за

против

против

против

Сур.5/202

25.11.14 г.

21,68

за

за

против

за

против

Сур.9/238

19.12.14 г.

20,80

за

за

против

за

против

Сур.19/205

01.12.14 г.

21,28

за

за

против

за

против

Тюл.16/210

17.12.14 г.

20,57

за

за

против

против

против

Тюл.28/213

11.12.14 г.

21,62

за

за

против

против

против

Кар.16/228

17.12.14 г.

21,39

за

против

против

против

против

Кар.25/211

17.12.14 г.

21,32

за

за

против

за

против

Фил.3/244

23.12.14 г.

3 человека

собственник кв. 5

6 человек

собственник кв. 54

Оплата
председателю МКД
(руб./м2 в
мес.)

Вопросы дополнительно
к текущему
ремонту

отсутствует кворум

Академика Филато15 ва
проспект, 7

Фил.7/245

23.12.14 г.

20,78

за

за

против

против

против

Генерала Тюленева
16 проспект,
12
Киевский бульвар,
17 22
40-летия Победы
18 улица,
8
Генерала
Тюленева
19 проспект, 1
Ленинского Комсо20 мола
проспект, 35
Ленинского Комсо21 мола
проспект, 43

Тюл.12/235

15.12.14 г.

20,24

за

за

против

за

за

Киев.22/243 23.12.14 г.

20,83

за

против

против

против

против

40л.П.8/187

04.12.14 г.

24,20

за

за

против

за

против

Тюл.1/248

23.12.14 г.

22,23

за

против

против

против

против

Л.К.35/214

17.12.14 г.

22,23

за

за

против

за

против

Л.К.43/246

23.12.14 г.

22,08

за

против

против

против

против

Созидателей про- Соз.56/251
22 спект,
56

29.12.14 г.

18,21

за

против

против

против

против

А в и а с т р о и т е л е й Ав.15/231
23 проспект,
15
Тюленева Тюл.21/225
24 Генерала
проспект, 21

15.12.14 г.

21,37

за

против

против

против

против

17.12.14 г.

21,18

за

за

против

против

против

Ленинского Комсо- Л.К.26/242
25 мола
проспект, 26

19.12.14 г.

22,30

за

против

против

против

против

Новосондецкий
26 бульвар,
22
Ульяновский
про27 спект, 18
Врача Сурова про28 спект,
17
29 Киевский бульвар, 5
Карбышева улица,
37 (уточнение к вы30 пуску «Ульяновск
сегодня» №119 от
26.12.2014)

Нов.22/247

19.12.14 г.

19,03

за

за

за

за

за

Ул.18/230

15.12.14 г.

20,42

за

за

против

против

против

Сур.17/239

19.12.14 г.

21,46

за

за

против

против

против

Киев.5/252

29.12.14 г.

19,40

за

против

против

против

против

Кар.37/204

28.11.14 г.

20,57

за

за

против

против

против

в счет ден.
средств от аренды и неиспольз.
ср-вот текущего
ремонта - текущий ремонт по
пр. №4
0,60

довыбрать
4-х человек

против 0,50

в счет денежных средств от
аренды ремонт
по приложению
№4

ремонт подъезда
№5 в счет денежных средств от
аренды

3 человека

собственник кв. 55

0,50
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святки

Раз в крещенский вечерок…
№1 // Пятница, 9 января 2015 г.

Стремление проникнуть в тайны будущего издавна присуще
человеку. Поэтому к гаданиям
подходили серьезно и обстоятельно. Все ритуалы выполнялись
тщательно, и во все предзнаменования верили.
Помните, что главное во всех
гаданиях - это позитивный настрой. Во всех предзнаменованиях стоит искать только положительный смысл.
Если вам очень хочется погадать в святочные дни, то спросить
способы гаданий вы можете у
своих бабушек и дедушек. Они
наверняка вспомнят что-нибудь
интересное. Если ничего у родственников и знакомых выяснить
не удалось, то прибегните к
Интернету. Он буквально пестрит различными способами и
советами. Мы же расскажем вам
о наиболее распространенных
способах гадания в старину.
Очень простой и распространенный способ гадания - по лаю
собак. Незамужние девушки по
нему определяли, какой будет у
них суженый. Чтобы узнать свою
судьбу, нужно в полночь взять
нож, выйти на улицу, подойти
к сугробу и начать резать снег
ножом, приговаривая: «Черт,
черт, не молчи, черт, черт, подскажи, какой мне муж попадется,
смеяться или плакать придется?»
Произнеся слова заклинания,
нужно замолчать и внимательно
прислушаться к лаю собак. Если
раздастся злобный, отрывистый
лай, значит, будущий муж будет
строгий и угрюмый. Если же собаки будут лаять весело и заливисто, то и муж попадется веселый
и добрый.
Конечно же, все слышали о
гадании на свечах. Для него
нужно взять огарки восковых
или парафиновых свечей белого цвета (праздничные цветные
свечи не подходят), сложить в

www.fotki.yandex.ru

Хотя новогодние
праздничные дни
походят к концу,
но время для
волшебства и загадок
еще не истекло.
С Рождества и до
Крещения можно
попробовать узнать
свою судьбу в
наступившем году,
поинтересоваться о
самом сокровенном
и волнующем.
Считается, что
именно в эти дни, с 6
по 19 января, можно
получить наиболее
точные и подробные
прогнозы о своем
будущем.

металлическую посуду, расплавить на огне и сразу же влить в
емкость с холодной водой. Образовавшаяся при этом фигура и
будет предсказывать будущее. А
вот как нужно расшифровывать
увиденное. Если вы разглядели
дом, то в скором времени вам
повезет: вы обзаведетесь новым
хозяйством. Для незамужней
девушки это связано в первую
очередь с замужеством. Бесформенные развалины могут
принести несчастье в ближайшем
будущем. Если вы увидели деревья, то приглядитесь к ветвям.
Если они направлены вверх, то
вас ждет скорая радость, если
вниз - печаль, тоска и скука.
Кольцо или свеча однозначно
предрекают скорую свадьбу. А
вот фигура в форме блина, осевшего на дно, наоборот, сулит
долгое девичество.
Можно гадать и по тени. Для
этого надо взять газетный лист
и хорошенько его смять (но не
скатывать в плотный шар!). Положить смятую бумагу на тарелку
и поджечь. Когда бумага полностью прогорит, поставить рядом с
тарелкой свечу и посмотреть на
тень, которую сгоревшая газета
отбрасывает на стену. Значение
возникших фигур аналогично
толкованию восковых фигур.
В святочную неделю можно без
особого труда определить, встретили ли вы уже свою настоящую
вторую половинку или пока еще
рядом с вами находится не тот
человек и нужно искать дальше.
Для этого существует гадание
на волосах. В один из святочных
дней в полночь налейте в миску
воду и добавьте в нее щепотку
золы, щепотку сахара и щепотку
соли. Воду тщательно перемешайте, а когда она «успокоится»,
бросьте в нее два волоса: один
свой, а другой - любимого человека. Миску оставьте до утра.

Если утром волосы переплелись
между собой, то свадьба не за
горами. Если же волосы находятся на некотором расстоянии
друг от друга, значит, близок час
разлуки.
Существует и такое несложное
гадание для незамужних девушек, как гадание под названием
«Колодец и мостик». Для этого
нужно выдернуть из обычного
домашнего веника несколько
прутиков, построить из них мостик и положить его до утра под
подушку со словами: «Кто мой
суженый, кто мой ряженый, тот
переведет меня через мост». После этого ночью во сне девушка,
скорее всего, увидит своего будущего мужа. Вместо прутиков
можно использовать спички. Построить из них колодец и точно
так же положить его под подушку
со словами: «Суженый, ряженый,
приди водицы напиться».
Попробовать узнать свою судьбу можно и при помощи скорлупки от грецкого ореха. Для
этого нужно налить в таз воды. По
краям таза прикрепить полоски
бумаги, на которых написаны
события, например: свадьба,
поездка, получение денег, новая работа и т. д. Потом взять
половинку скорлупы грецкого
ореха и закрепить в ней огарок
церковной или именинной свечи. Свечу зажечь и подтолкнуть
«кораблик» к середине таза.
Оттуда скорлупа должна сама
подплыть к одной из записок. Но
загаданное сбудется только в том
случае, если бумага при контакте
с «корабликом» загорится от
пламени свечи.
Не менее интересным считается гадание по книге. В старину
в качестве пророческой книги
использовали Псалтырь. Сейчас
для этих целей используют книги
любимых писателей-классиков.
Для того чтобы узнать ответ на

интересующий вопрос, надо
мысленно сформулировать его,
загадать номер строки снизу или
сверху и наугад открыть книгу.
Ответ включает в себя не только
загаданную строку, а весь смысловой отрывок, в который эта
строка входит. Если найденный
в книге ответ не поддается логическому толкованию, то гадание
следует повторить.
Очень распространено в старину было гадание по туфле.
Гадающая выходила за околицу
села, снимала туфлю с левой ноги
и через плечо бросала ее вперед
носком. Куда носок повернется,
оттуда и надо было ждать сватов.
Если же носок смотрел в сторону
хозяйки туфли, то в следующем
году свадьбы ей ждать не приходилось. Сейчас ехать за пределы
города не стоит. Достаточно выйти во двор своего дома, дойти
до угла и бросить туфлю.
Еще одним несложным способом гадания является гадание с
помощью иголки. Из иглы нужно сделать маятник. Для этого
нужно продеть в нее красную
шелковую нитку длиной примерно 75 сантиметров, сложить
ее вдвое и завязать узелок на
конце. У гадающей особы нужно
взять монету и положить ее на
стол. Затем нужно сесть за стол,
поставить на него локоть, взять
иглу-маятник пальцами за кончик
нитки и направить острие иглы в
центр монеты. А дальше самое
интересное. Гадающая особа задает вопрос, ответом на который
являются слова «да» или «нет»,
и внимательно смотрит на маятник. Если игла стоит на месте без
движения, ответа на вопрос пока
нет, если она начинает двигаться в продольном направлении,
ответ утвердительный, если в
поперечном - отрицательный.
Если же маятник совершает
круговые движения, вопрос не

ясен и следует сформулировать
его более точно.
Ну, и, конечно же, самым загадочным, самым интересным и
одновременно самым пугающим
считается гадание с зеркалом.
Гадание с зеркалом на святки
считалось самым верным, но одновременно и самым опасным,
в процессе которого гадающая
девушка или женщина нередко
лишалась чувств. Дело в том, что
зеркало, по древним поверьям,
представляет собой границу,
разделяющую реальный мир и
мир духов. С этим связано множество примет и обычаев. Так,
например, по одному из них,
разбитое зеркало непременно
сулит скорую беду. Несчастье
случится и в том случае, если
во время грозы посмотреться в
зеркало. Кстати, большая часть
«худых» примет связана именно
с отражением в зеркале. В настоящее время изменилась технология производства зеркал:
вместо серебряного покрытия
используют свинцовое, которое обладает очень короткой
«памятью» и вследствие этого
менее агрессивно. Однако до
сих пор старые люди не рекомендуют подносить к зеркалу
новорожденного из страха, что
его неокрепшая душа может
раздвоиться и ребенок превратится в злобного колдуна или
кровожадного вампира. Однако
зеркало может служить и мощным оберегом. Отразившаяся в
нем нечистая сила тотчас теряет
свою магическую силу и навсегда утрачивает способность
причинять зло людям.
Гадать с зеркалом лучше всего в бане, в нечистом месте, и
в полночь, когда граница, обозначенная зеркалом, наиболее
проницаема. Гадающая должна
быть в помещении совершенно
одна, распустить волосы и снять
пояс, если таковой имеется. На
стол надо поставить два столовых прибора, зеркало и свечу.
Затем гадающая должна сесть
перед зеркалом и сказать: «Суженый, ряженый, приходи ко
мне ужинать».
Ровно в полночь она увидит
мужчину, заглядывающего ей
через плечо. После того как
гадающая рассмотрит его лицо,
она должна быстро произнести
заклинание-оберег: «Чур сего
места!». После этих слов образ
мужчины исчезнет, а гадающая
окажется вне опасности.
Разновидностью данного гадания является обряд с двумя
зеркалами, которые ставят друг
напротив друга так, чтобы они
повторяли свои отражения. Одно
из зеркал надо поставить на стол
с двумя свечами по бокам. В
полночь зажечь свечи, раздеться,
сесть на стул между зеркалами и
внимательно вглядываться в свое
отражение. Если зеркала поставлены правильно, то отражения
образуют длинную галерею, в
которой и должен возникнуть
образ суженого.
Гадать или не гадать, верить
или не верить в предначертанное
- решать вам.

Страницу подготовила Ольга Клеваная с использованием интернет-материалов
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Рождественская история

Детство было не особенно радостным.
Родился дед в 1913 году. Когда ему исполнился год, началась Первая мировая.
Иногда в семье не хватало даже хлеба.
Наверное, поэтому дети очень любили
Рождество и Пасху. На Пасху сиучевский
поп брал с собой деда, который водил под
уздцы подводу, тащил икону и перетаскивал в телегу пироги и яйца. За это батюшка
его кормил, а иногда и давал что-нибудь с
собой. Тогда гордый ребенок мог угостить
домочадцев пирогами, которых мать не
пекла никогда: не из чего было. Пирогов и
яиц в телеге было настолько много, что, по
словам деда, батюшка часто после праздников кормил ими своих поросят.
На Рождество он с сестрами, вместе с
другими детьми ходил колядовать. Даже
в 90 лет он помнил множество колядок,
шуток, знал духовные стихи. Так и росли
ребятишки… Дед мог бы с подробностями
рассказать о каждом празднике - единственная детская радость жила в памяти
всегда. Но рассказывал он только одну
историю, когда за праздничным рождественским столом песни уже стихали, а мы,
наевшись, откидывались назад…
Случилась она в ночь перед Рождеством.
Сестер дедовых никто не хотел брать замуж из-за их бедности. А замуж они хотели,
поэтому гадали, как говорил дед, «почитай,
каждый день, все святки». До поры деду
это их занятие не нравилось, но в 16 лет он
решил поддержать в этом сестер.
В этот раз девушки решили гадать «с зеркалом». Родителей дома не было, поэтому
это, согласно народному поверью, чрез-

Хотите - верьте, хотите - нет
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Семья моего деда, где он был
самым младшим ребенком и
единственным сыном, была
очень бедная. Жили они в селе
Сиуч, мимо которого вы каждый раз проезжаете по дороге
в Саранск, Алатырь, Москву из
Ульяновска.

вычайно опасное гадание могло пройти
беспрепятственно. Для этого все вышли из
избы в сени. Деду объяснили, что он должен войти, снять нательный крест и штаны,
сесть на пол перед печкой, спустить ноги
в подпол, поставить в печку два зеркала
друг напротив друга, между ними - свечи и
смотреть. По дороге, обозначенной свечами-столбами, и придет суженая.
Одно зеркало отражалось в другом бессчетное количество раз, поэтому дорога
казалась длинной. Сестры объяснили ему,
что как только появится «невеста», нужно
сразу зажмуриться, встать и надеть крест.
Иначе, как говорили они, изображение
может и убить.
16-летний парень сидел перед зеркалом

долго. Сначала ничего видно не было. Из-за
полной тишины звенело в ушах. И вдруг этот
звон стал ритмичным. Вдали на зеркальной
дороге появилась фигурка. Дед хотел вскочить и схватить крест, но ему стало нестерпимо любопытно: какая придет девушка?
Ему показалось, что приближалась она
целый час. И вот она уже почти во все зеркало: маленькая девчонка, лет трех от роду, в
цветастом платьишке… Она протянула руку
и погладила его по щеке. Парень вскочил,
закричал, схватил крест… Вбежали сестры.
Он им сбивчиво рассказал, что было с ним,
что он видел. Те посмеялись, сказали, что
он только вошел, трех минут не прошло, что
так не бывает, чтобы ребенок появлялся,
что он просто струсил.

Ваня в сарафане
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Юноша мужал, а история с гаданием,
получившая огласку, стала поводом для
всех его подразнить. Он, конечно, отшучивался. Ему почему-то все время казалось,
что «неспроста это», что «еще сбудется».
Часто ему снилась эта девчонка. Снилась
даже на фронте, куда он попал в 1941-м.
Иногда она снилась ему уже взрослой, но
он узнавал ее. И так случилось, что когда
он вернулся с войны на родину и поехал в
соседний Тагай, он однажды ее увидел. Она
была точно такой же, как во сне. И настолько знакомой, что он сразу же подошел к
ней, представился и предложил выйти за
него замуж. Она согласилась не сразу, но,
скорее, из женского кокетства, потому что
солдат, прошедший войну, с орденами и
медалями, непьющий - мужчина-мечта того
времени. И оказалось, что гадание сбылось
полностью. Бабушка была ровно на 13 лет
моложе деда. Дед на этом моменте рассказа всегда обнимал бабушку и говорил:
«Вот так я ее себе и нагадал! Никто ведь не
верил! А это - правда».
А его старшая сестра все равно всегда
посмеивалась над ним: «Ладно тебе! Перепугался тогда, выдумал все, а оно совпало.
Ох, как ты орал тогда! Мы думали, что изба
по бревнышку раскатится от «молодецкого покрика»!»
Родители слушали задумчиво, улыбались, а мы с сестрами уползали под столом
за печку. В маленькой дедовой избенке нас
на этот праздник собиралось 13 человек, и
все же мы, шестеро детей, всегда находили
укромный уголок для детской рождественской тайны. Мы шепотом учили дедовы
колядки, рассказывали страшные истории
и очень хотели оказаться в том, дедовом,
мире, где сбывались гадания, где весело
ходили по дворам, распевая песни, где
шутили над жадным хозяином…
Дед умер 8 лет назад… Мы теперь не
собираемся больше таким составом, да и
состав стал больше: все внуки женаты-замужем, у всех семьи, но все мы вспоминаем этот рождественский рассказ деда. И
так же, как в детстве, хочется оказаться в
том, дедовом, мире…

Гулял при царе еще по Суре
разбойник. Как его звали, никто
не помнит, помнят только прозвище: Ваня в сарафане. Получил
он его за то, что однажды, еще
в молодых годах, сбежал из
острога, переодевшись в платье
женщины, которая приносила
заключенным еду. Грабил он
купцов, которых тогда по этой
реке много проходило. Дерзкий был и неуловимый. Бедные
люди шепотом пересказывали
его проделки, а купчишки и имя
вслух произнести боялись. Слава
о нем дошла и до царя, когда он
однажды ограбил две царские
баржи, которые везли, наверное,
собранные с жителей налоги.
Обозлился царь! Целое войско
послал его изловить. Повелел
доставить его живым в Москву.
Много служилых людей тогда понаехало. Обложили Ваню со всех
сторон. Тут-то наша рождественская история и начинается…
В одном из сел неподалеку от
реки жила женщина. Мужа убили
на какой-то войне, а осталось после него у нее только пять доче-

рей. Они матери, конечно, помогали, но жили очень бедно. Да и
подумайте: как им жить, когда ни
землю пахать, ни ремесло какое
отхожее справить некому?!!
Лес в той округе принадлежал
то ли барину, то ли купцу какому, да только дров в нем рубить
нельзя было, надо было платить
деньги, а откуда они у бедной
вдовы? И вот в ночь перед Рождеством, когда другие парни и
девки плясали, ходили по дворам
и собирали в мешки нехитрое подаяние, мать послала старшую в
лес за дровами. Подумали обе,
что полещик в эту ночь не так
хорошо за лесом смотреть будет,
так что может и удастся ей немного хворосту домой натаскать.
Пошла девка в лес. Страшно
одной-то. Волков тогда много
было, а еще и медведь-шатун не
дай Бог! Идет, плачет о своей и
материной доле. Мороз стоял
жуткий. А у ней одежонки всей
- пиджачок с чужого плеча и
платье. Собирала дрова долго.
Сначала ее трясло от холода, а
потом устала, хотела присесть и

испугалась: многажды слышала
от мужиков, что так и замерзают.
А ее уж и в сон клонить стало.
Глаза слипаются. Встряхнула она
головой и вдруг увидела огонь
невдалеке. Подумала, что, может, это полещик, а, может, лихие люди, но пошла, потому что
и рук уже не чувствовала.
Подошла, видит - сидят у костра 12 человек. Заметили ее,
вскочили, за ножи схватились,
потом смотрят - одна, присели.
Ее к огню позвали. И молчат. Тут
бубенцы послышались и прямо к костру, вихрем подлетела
тройка лошадей. Красивая! А с
саней мужчина спрыгнул. Увидел
девушку, подошел, спросил, кто
она и что здесь делает. Та уже
отогрелась, говорить может, да
еще и нервы-то сдали… Короче,
не рассказала, а прорыдала она
ему всю свою подноготную: что и
замуж ее уже пятый год не берут
без приданого, дома есть нечего,
сестры маленькие, мать больше
болеет, чем работает, надорвалась, а отца убили на войне и
только письмо про это прислали,
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Эту историю мне рассказывали в нескольких селах нашей области. Каждый
раз настаивали, что произошла она именно с их сельчанкой, ныне покойной.
Поэтому имен рассказчиков и конкретное место действия не называю…

а денег нет, и дома холодно…
Глянул тот мужик веселым
взглядом, да и говорит:
- Подарить тебе, что ли, на
приданое, сестрам на конфеты,
а матери на хлеб? У вас солдаты
в селе есть?
- Нет, батюшка, утром все уехали, а урядник с вечера пьяный
ходил, сейчас спит, наверное.
- Тогда садись в сани. Ребятушки, грузи добро барышне, нам-то
налегке уходить надо. Мы себе
еще добудем. Сам я с тобой поеду. Тройку тебе не дарю, я ее у
сурского полицмейстера угнал,
ее искать будут. А добром пользуйтесь, только не сразу напоказ,
а то отберут. Поехали!

- Батюшка! А дрова? Там сестры и мать замерзают…
- Давай и дров накладем, кони
добрые, довезут.
К утру ближе были они в селе.
Встали у ее дома, свалил он все
прямо на снег, заворотил коней,
спрыгнул с саней, подошел к
девке и сказал:
- Молитесь за Ивана.
И уехал.
Мать все это в окно видела. Выбежала, говорит дочери:
- Ты его знаешь? Это же Ваня
в сарафане!
С тех пор поправилась семья. Все
младшие замуж повыскакивали, а
старшая - в монастырь ушла. Говорят, до смерти за Ваню молилась.

Материалы страницы подготовил Сергей Андрюшин
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Скоро старый Новый год!
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января о церковных праздниках,
а вот идея торжества в честь очередного празднования Нового
года осталась. И сейчас многие
с большим удовольствием собираются всей семьей, приглашают
гостей, приготавливают праздничный стол и вновь поднимают
бокалы за наступление нового
года по старому календарю.
Так как этот день в старину
носил название Васильева дня,
и имел решающее значение для
всего года, то и отмечался он с
размахом и с соблюдением особых правил и традиций. На Васильев день отмечали праздник
земледелия, который связывали
с будущим урожаем, и совершали
обряд обсевания - отсюда название праздника «овсень» или «авсень». Причем в разных регионах
страны этот обряд проводился
по-своему. Так, например, в Туле
дети рассыпали по дому яровую
пшеницу. При этом они произносили молитву о богатом урожае.
А хозяйка дома должна была ее
потом собрать и хранить до времени сева. Украинские обряды
отличались весельем, плясками
и песнями.
Другим обязательным обрядом было своеобразное варение каши. В новогоднюю ночь
старшая из женщин приносила
крупу из амбара, а старший
мужчина приносил воду из
колодца или реки. Трогать
крупу и воду до тех пор, пока
печь не истопится, было нельзя
- они просто стояли на столе.
Затем все садились за стол, и
старшая из женщин начинала
размешивать кашу в горшке,
произнося при этом определенные ритуальные слова. Кстати,
крупа обычно была гречневая.
Потом все вставали из-за стола,
а кашу хозяйка ставила в печь
- с поклоном. Готовую кашу доставали из печи и внимательно
рассматривали. Если горшок
был просто полным, а каша
- наваристой и рассыпчатой,
то можно было ждать счастливого года и богатого урожая.
Такую кашу наутро с удовольствием съедала вся семья. Если
же каша вылезала из горшка,
либо горшок трескался, то это
считалось плохим предзнаменованием. Такая каша не сулила
хозяевам дома ничего хорошего, и тогда ожидали беды,
а кашу выбрасывали. Не менее
интересной традицией было
хождение по домам. Естествен-

но, что веселые гости от души
угощались у х л е б о с о л ь н ы х
хозяев блюдами из свинины.
Не стоит забывать, что в ночь
на Василия гостей непременно
надо было накормить пирогами со свининой, вареными или
запеченными свиными ногами
и вообще любыми блюдами, в
состав которых входит свинина. На стол также обязательно
ставили свиную голову. Дело
в том, что Василия считали
«свинятником» - покровителем
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сих пор их лепят почти в каждом
доме - с семьей и друзьями, а
потом устраивают веселое застолье и едят эти вареники, с нетерпением ожидая, кому и какой
попадется сюрприз. Это шуточное гадание особенно нравится
детям. Даже на работу приносят
с собой вареники, чтобы развеселить знакомых и сослуживцев.
И на местных пищевых предприятиях часто выпускают такие
вареники - именно под старый
Новый год.

свиноводов, и верили, что если
в эту ночь на столе будет много
свинины, то эти животные будут
плодиться в хозяйстве в изобилии и приносить хозяевам
хорошую прибыль.
Еще одна традиция - лепить
на старый Новый год вареники
с сюрпризом - появилась не так
давно. Правда, никто точно не
помнит, где и когда она зародилась, однако ее с удовольствием
соблюдают во многих областях
России. В некоторых городах до

Ученые о календарях
fotki.yandex.ru

И хотя новогодние дни в нашей стране длятся долго, не все
успевают насладиться атмосферой праздника. Но! Отчаиваться
не стоит. Ведь только в нашей
стране есть такой замечательный день, как старый Новый
год. Его отмечают в ночь с 13
на 14 января. Так что все, кто
отмечал Новый год в гостях, с
друзьями, в ресторанах или на
природе, имеют возможность
еще раз встретить Новый год в
кругу своей семьи, за праздничным столом в уютной домашней
обстановке.
Между прочим, в нашей стране Новый год по старому стилю
можно отмечать не один раз, а
три. Ведь изначально в языческие
времена Новый год отмечался на
Руси 22 марта - в день весеннего
равноденствия, и связано это
было с земледельческим циклом.
С принятием христианства на
Руси византийский календарь
начал понемногу вытеснять старый, и теперь уже новый год
начинался 1 сентября. Долгое
время еще сохранялся разнобой,
и в некоторых местах Новый год
продолжали отмечать весной.
Только в конце XV века на Руси
официально определили начало
нового года - 1 сентября.
Зимой Новый год наш народ
стал праздновать в 1699 году,
когда Петр I своим указом перенес начало года на 1 января.
Тогда наша страна пользовалась
юлианским календарем. После
революции в 1918 году большевики «упразднили» еще 13 дней в
году, которые составляли разницу между нашим летосчислением
и европейским. Страна перешла
на григорианское летоисчисление. Так образовались два празднования Нового года - по новому
и старому стилю.
Что касается церковного календаря, то старый Новый год
совпадает с памятью святителя
Василия Великого и Обрезанием
Господним. Так как православная
вера являлась основополагающим фактором в определении
самосознания русского народа
в качестве православной цивилизации, память Василия Великого наложила отпечаток на
празднование новогодней ночи
по старому стилю. Так, по-иному
этот день назывался Васильевым
днем. Издревле было принято
накрывать богатый стол с различными яствами, особое место
в которых занимала свинина
- Василий Великий считается
покровителем скотоводства.
Приготавливались фаршированные поросята, устраивались
народные гуляния. Сейчас мало
кто вспоминает в ночь с 13 на 14
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Ох и любим же мы праздновать! Календарь буквально
пестрит памятными датами,
знаменательными днями и
праздниками. А самым ярким, самым долгожданным и
самым сказочным, конечно
же, считается Новый год. Ведь
именно этот праздник окружен волшебством и чудесами,
множеством подарков и поздравлений, вкусностями и
деликатесами, а еще теплом,
заботой и любовью родных и
близких людей.

Астрономы считают, что старый Новый год - ненаучная
дата. Однако и действующий календарь не является
идеальным, считают специалисты Астрономогеодезического общества России.
По их утверждению, строгая
механика движения планет заставляет людей вносить изменения в летоисчисление. Юлианский календарь, действовавший в

нашей стране до 1918 года, на 13
суток отстает от григорианского,
по которому живет Европа. Дело
в том, что Земля оборачивается
вокруг своей оси не ровно за 24

часа. Дополнительные к этому
времени секунды, постепенно
набегая, складываются в дни.
К началу двадцатого столетия
они превратились в 13 суток,
которые и составляли разницу
между старой юлианской и новой
григорианской системами. Новый
стиль более точно отвечает законам астрономии.
Сегодня существует немало энтузиастов, предлагающих собственный вариант отсчета времени. Их
предложения в основном связаны с
изменением традиционной недели:
некоторые предлагают сделать
неделю из пяти дней или вообще
обойтись без недель, а ввести десятидневки. Однако идеальных
предложений с точки зрения науки,
пожалуй, нет - к такому выводу
пришли специалисты разных стран,
изучая заявки на изменение летоисчисления, поступающие даже в
ООН. Ученые считают нецелесообразным проводить сейчас какиелибо реформы календаря.

праздничный рецепт

Рулет из свинины
с грибной начинкой

Ингредиенты: полтора килограмма свиной
мякоти, одна столовая ложка горчицы, пол
чайной ложки молотого кориандра, двести
грамм шампиньонов, одна крупная луковица,
две столовые ложки растительного масла для
жарки, соль, перец по вкусу.
Мясо помыть, хорошо высушить, разрезать так,
чтобы получился тонкий пласт, посолить, натереть
молотым кориандром и смазать горчицей, а потом

пусть немного постоит и отдохнет. Для начинки
лук почистить, порезать крупными кубиками и
обжарить на растительном масле, добавить нарезанные ломтиками шампиньоны, посолить,
поперчить. Начинку остудить до комнатной температуры. Затем выложить равномерным слоем начинку на пласт мяса, свернуть рулетом, обвязать
ниткой или закрепить зубочистками. Обжарить
рулет со всех сторон на растительном масле до
образования румяной корочки. Потом поставить в
разогретую духовку на двадцать-тридцать минут.
Потом вынуть рулет, дать ему постоять минут
пятнадцать, нарезать на порционные кусочки и
подавать с картофельным пюре.

Страницу подготовила Ольга Клеваная по материалам Интернета

Убийство
1 января

Не наступил новый
год для жителя Подмосковья, решившего
отметить праздник с
друзьями в Ульяновске. А причиной этого
стала банальная ревность.
Тело 54-летнего Василия О.
было обнаружено утром
4 января возле одного из
домов по проспекту Гая.
Сотрудники полиции быстро установили, что четырьмя днями ранее мужчина встречал Новый год в
компании своей знакомой,
проживавшей в этом доме.
Праздник удался, но об
этом узнал гражданский
муж симбирянки - 44-летний Юрий И. Ревность затмила глаза мужчине, и он,
ворвавшись в квартиру,
жестоко избил гостя. Нанесенные травмы оказались
столь серьезными, что
О. скончался на месте.
В связи с установленными обстоятельствами
Юрию И. предъявлено обвинение в умышленном
причинении тяжкого вреда
здоровью человека, повлекшее смерть потерпевшего, предусматривающее
наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.
Он арестован. Расследование продолжается.
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С Днем работника прокуратуры!
12 января работники прокуратуры Российской
Федерации одними из первых отмечают свой
профессиональный праздник - 293-ю годовщину
образования прокуратуры России как государственного органа. Свои поздравления и пожелания коллегам озвучил прокурор Заволжского
района Ульяновска, старший советник юстиции
Александр Подвинский (на фото).
Учрежденная в 1722 году Петром I прокуратура изначально
осуществляла контроль и надзор за соблюдением законов. В
настоящее время прокуратура
РФ - единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории
России. При этом органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от федеральных
органов государственной власти,
органов власти субъектов Российской Федерации, местного
самоуправления, общественных
объединений и в строгом соответствии с действующими на
территории РФ законами.
- Для выполнения указанных
функций в штате прокуратуры
Заволжского района Ульяновска предусмотрено 22 должности оперативных работников
(прокурор, четыре заместителя,
четыре старших помощника и 13
помощников прокурора), а также
трех специалистов и водителя,
- объяснил Александр Подвинский. - 2014 год был нелегким,
кадровый состав прокуратуры
района обновился. В этой связи
ряд задач, поставленных руководством страны, Генеральной
прокуратурой Российской Фе-

дерации и прокуратурой области,
приходилось решать в авральном
режиме, не считаясь с личным
временем, работая в выходные
и праздничные дни.
В течение года на территории
района зарегистрировано более
двух тысяч преступлений. Тенденцию к росту преступности
удалось стабилизировать лишь
во втором полугодии благодаря
проведенным координационным
мероприятиям деятельности
правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, в частности, профилактике.
При осуществлении надзорных
полномочий на досудебной стадии уголовного судопроизводства всего было выявлено более
восьми тысяч нарушений закона,
для устранения которых в органы
расследования направлено более
400 требований, 100 представлений и информаций.
Также выявлено более 1500
нарушений в сфере соблюдения
федерального законодательства. В целях их устранения и
восстановления нарушенных
прав граждан принесено 90
протестов на незаконные правовые акты, в суд направлено
502 исковых заявлений, объявлено семь предостережений
о недопустимости нарушения
закона, внесено более 270
представлений, по результатам
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закон и порядок

рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности,
по постановлениям прокурора
административным наказаниям
подвергнуты 110 должностных
и юридических лиц. Во всех
случаях требования прокурора
были удовлетворены. Коллектив
прокуратуры района большинство намеченных мероприятий
выполнил добросовестно и с хорошим качеством. Вместе с тем
мы не испытываем иллюзий и
не собираемся почивать на лаврах, безболезненно принимаем
справедливую критику. Можем
смело признать, что в работе
имелись недостатки, не всегда
удавалось добиться стопроцентного желаемого результата, необходимо проводить работу над
ошибками, чтобы избежать их в
дальнейшей деятельности и получить позитивную динамику состояния законности на заволжской
земле. Уверен, что коллектив
районной прокуратуры в силах с
этим справиться. В 2015 году мы

Что волнует родственников осужденных
Накануне Нового года в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской
области состоялся день вопросов и ответов, в ходе которого родственники спецконтингента смогли
обсудить судьбу своих близких с руководством УФСИН.

Как объяснил руководитель службы
Алексей Нецкин, цель подобных встреч
- довести до семей осужденных информацию об условиях содержания и быте
спецконтингента, о том, при каких условиях
возможно условно-досрочное освобождение, а также какие шаги предпринимаются
УФСИН для дальнейшей адаптации покидающих исправительные учреждения.

- Наиболее часто граждане интересуются,
могут ли осужденные получить образование
в колонии, освоить профессию, - рассказал
Алексей Алексеевич. - Ведь если человек
возвращается к нам, наш долг - установить,
что толкнуло его на рецидив. Львиная доля
причин связана с трудностями при поиске
работы. Как показывает опыт соседних
регионов, открытый диалог позволяет ре-

шать многие наболевшие вопросы, а также
укрепляет доверие населения к органам
исполнения наказаний.
Кроме того, такие встречи интересны и
потерпевшей стороне, кто озабочен тем,
чтобы осужденные имели возможность зарабатывать и гасить судебные иски.
Среди вопросов, озвученных родственниками спецконтингента, были касающиеся
системы «социальных лифтов», при которой осужденные, за хорошее поведение и
добросовестный труд, могут быть переведены на облегченный режим содержания,
с перспективой досрочного освобождения.
Особенно беспокоило это маму одного
из осужденных, которая тяжело болеет и
очень нуждается в поддержке сына. Руководство регионального УФСИН заверило,
что при соблюдении вышеуказанных условий вполне возможно, что парень скоро
вернется домой.
Также родных осужденных беспокоило
качество пищи в колониях, организация
досуга спецконтингента и его духовное развитие. Ни одно из обращений не осталось
без внимания.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков

продолжим встречи с гражданами, трудовыми коллективами,
постараемся активизировать
взаимодействие с органами местного самоуправления, представителями журналистского корпуса,
бизнеса.
Двери нашего ведомства всегда
открыты для граждан, чьи права и
интересы по тем либо иным причинам нарушены. Выслушать мы
готовы каждого, и при наличии
оснований будем вмешиваться в
ситуацию, добиваясь восстановления законности.
Спасибо коллективу за добросовестную работу и сердечные
поздравления всем прокурорским работникам, как действующим, так и находящимся на
заслуженном отдыхе, с профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, твердости, настойчивости и терпения в
достижении поставленных целей,
успехов в работе и неиссякаемого оптимизма! С праздником,
коллеги!

Новогодний
«террорист»

Оригинальное поздравление
с праздником устроил житель
Кузоватовского района, заявив
о готовящемся теракте.
Любит наш народ шутить. Только зачастую забывают люди, что
главные законы веселой хохмы
- чтобы она не была обидной и
не противоречила закону. Иначе
расплачиваться за нее придется
крупным штрафом, а то и вовсе
тюремным заключением.
Вот и житель Кузоватовского
района, ранее судимый Г., вынужден был раскошелиться на
100 тысяч рублей. А натворил он
следующее - позвонил в полицию
и сообщил о якобы готовящемся
в Москве взрыве. Мужчине было
невдомек, что любой телефонный
звонок несложно отследить. В
результате стражи порядка прибыли не по указанному им адресу,
а прямо домой к злоумышленнику.
Оправдания мужчины, что он просто пошутил, будучи в хорошем
настроении, не убедили блюстителей правосудия. Судебные
приставы взыскали с него штраф
в полном объеме.
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Новогодний юмор

Прогноз погоды

- Значит, так, сын мой. Осеняешь крестным знамением
системный блок и говоришь:
«Изгоняю тя, вирус нечистый,
во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа!».
- Скажите, а вы точно из
службы технической поддержки?
* * *
Летящая с десятого этажа
семитонная плита приземлилась в полуметре от седого
мальчика.
* * *
Результаты стрельб:
Иванов - молоко.
Петров - молоко.
Сидоров - Петров.
* * *
- Здравствуйте. Хочу вернуть
робот-пылесос, купленный у
вас неделю назад. Договор
ведь это позволяет?
- Да, только скажите, что вам
не понравилось, мы сообщим
изготовителю.
- Все в порядке, просто в
пылесосе у меня отпала необходимость. После того,
как он три раза засосал кота,
Барсик научился пользоваться
щеткой, тряпкой, совком и
сообщать о заполненном мусорном ведре. Теперь у меня
уже неделю даже в самых недоступных местах идеальная
чистота.
* * *
1 января. Жена - мужу:
- Надо бы мусор вынести, а
лень...
Муж:
- Кто олень?!
* * *
- Купи мне газировку. - Кола,
пепси? - Кола. - Диетическая,
простая? - Простая. - Бутылка,
банка? - Просто купи воды. Минералка, обычная? - Я тебе
врежу! - Кулаком, ногой? - Иди
на фиг! - Сегодня, завтра? - Ты
вредитель! - Таракан, крыса?
-…
* * *
- Любимая, ты где?
- Дорогой, я в машине, за
мной гонится трамвай, и я не
знаю, куда ехать!
- Съезжай с рельсов и включи навигатор!
- Не включу! Я с ним поругалась!

Ответы

на сканворд от 26 декабря

Астропрогноз с 9 по 15 января
Овен

Пришло время пересмотреть
свои жизненные цели и отбросить те, которые стали недостижимыми или неинтересными.
Поставьте перед собой новые
задачи. И здесь важно учесть
мнение ваших близких.

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе вам желательно ограничить активность.
Лишняя суета может сослужить
плохую службу. Если вы будете
слишком торопиться, есть риск
совершить ошибку. Не экономьте время на сон и отдых.

Близнецы

В начале недели вас будут
особенно часто посещать новые
идеи. Придется столкнуться с
проблемой выбора между заманчивой и очень заманчивой
возможностями. Однако не
забывайте, что от добра добра
не ищут.

Рак

Закройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда вы почувствуете поток жизни. Вам
надо войти в эту реку, чтобы
она понесла вас к успеху. Постарайтесь не давать никаких
обещаний, вам будет сложно
сдержать свое слово.

Лев

Одна из главных задач для
вас на этой неделе - осознать,
что далеко не все зависит от
вас. Есть другие люди и разные
обстоятельства, так что планы,
возможно, придется корректировать.

Дева

Желательно на этой неделе
не принимать серьезных решений и не совершать необдуманных поступков, так как и то,
и другое чревато серьезными
последствиями. Хотя вам захочется в чем-то признаться
близкому человеку, лучше пока
помолчать об этом.

Весы

Развлекайтесь, гуляйте, отдыхайте. Не сидите в четырех
стенах, есть риск погрязнуть
в суете и мелких домашних
хлопотах. Отправляйтесь в пу-

тешествие или хотя на прогулку
за город. Берите с собой лыжи,
санки, коньки.

Скорпион

Некоторый ореол таинственности и загадочности на этой
неделе вам не помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих в
общении с вами. Найдите время
на интеллектуальный досуг.

Стрелец

Неделя способствует подведению некоторых итогов. Не
сожалейте об утраченных возможностях, вполне вероятно,
что вы просто неверно оцениваете ситуацию.

Козерог

Постарайтесь быть целеустремленным и решительным.
Не сомневайтесь в поставленных целях, иначе их точно не получится достичь. Анализируйте
свои ошибки и идите вперед.
Сейчас вы командный игрок.
И можете помочь другим в исполнении их планов. Стараясь
для других, вы и сами многому
научитесь и получите удовольствие.

Водолей

На этой неделе вы наконец-то
сможете добиться ощутимого
результата в том, во что вкладывалось так много сил. Энергии вам хватит и для ремонта с
обновлением интерьера, и для
занятий спортом, и для активного отдыха. Однако не вписывайтесь ни в какие авантюры,
будьте предельно осторожны,
есть риск потерять гораздо
больше, чем приобрести. Пятница - один из самых удачных
дней недели.

Рыбы

На этой неделе наступает
благоприятный период в творческих областях. Самое время
записаться в танцевальную
студию, заняться вокалом,
отправиться на мастер-класс
или лекцию. Четверг и пятница
- дни, когда вы ощутите, что у
вас все получается, за что бы
вы ни взялись. В воскресенье
стоит немного отдышаться после праздничной суеты, например, устроить себе маленькое
путешествие или прогулку.

