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Сегодня, 9 декабря, специалисты различных
подразделений горадминистрации проведут
проверку того, как маршрутки соблюдают график движения.
В частности, с 15.00 до 18.00 сотрудники администрации Заволжья собираются проверить регулярность движения пассажирского транспорта на
остановках «Гостиница «Волга» (ул. Гончарова, 3)
и «30-й магазин» (перекресток проспектов Ульяновского и Ленинского Комсомола). С 19.00 до
21.30 Управление дорожного хозяйства и транспорта проведет мониторинг следования автобусов
через остановку «УльГЭС», приоритет будет отдан
маршрутам заволжского направления.

В регионе

В 2017 году на модернизацию инфраструктуры
Димитровграда направят более полумиллиарда
рублей.
Средства пойдут на социальную инфраструктуру,
в том числе на строительство дорог и благоустройство. Масштабное финансирование связано с реализацией проекта по созданию в городе Федерального
высокотехнологичного центра медицинской радиологии. Буквально в течение двух лет Димитровград
должен изменить всю инфраструктуру жизни и
гостеприимства. Кроме того, открытие центра позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест.

В стране

Переселение граждан России из аварийных
домов и квартир затягивается. Об этом недавно
заявила Счетная палата РФ.
С января по октябрь 2016 года расселена только треть домов (33,6 процента) от необходимого
показателя. Общий остаток аварийного жилья,
подлежащий расселению до 1 сентября 2017 года,
составляет более 5 миллионов квадратных метров. Наиболее критическая ситуация в Дагестане,
Карелии, Амурской, Саратовской областях. Для
оказания финансовой помощи регионам, которые
сами не смогут привлечь деньги на программу переселения, в проекте федерального бюджета на 2017
год предусмотрено 5,2 миллиарда рублей.

На каждого безработного -

три вакансии
Сегодня предложения на рынке труда
в Ульяновске намного превышают спрос
- такие данные были озвучены в ходе очередной ярмарки вакансий, состоявшейся 8
декабря в Ленинском мемориале.
В фойе Мемцентра в тот день было многолюдно. Что неудивительно - под конец года
многие предприятия начинают активно задумываться об обновлении кадрового состава.
Кроме того, иные горожане, не слишком довольные своим заработком, желают в новом
году попробовать себя на новом поприще.
Возле стендов со списками вакансий было не
протолкнуться.
- На сегодняшний день на 1984 безработных, стоящих на учете, приходится свыше пяти
тысяч вакансий, - объяснил директор Центра
занятости населения Ульяновска Валерий

Кранцев. - Поэтому мы проводим большую
профориентационную работу, дабы помочь
людям направить свою энергию в наиболее
подходящее для них русло. Кроме того, на
51 предприятии было создано 203 рабочих
места для граждан с ограниченными возможностями.
Как и в предыдущие годы, наибольшим
спросом на рынке пользуются рабочие профессии - станочники, работники строительных
специальностей. На производстве обещают
и более высокие зарплаты. Это не означает,
что люди интеллектуального труда сегодня
не нужны, но вакансий для них ощутимо
меньше.
Все посетители смогли заполнить анкеты и
оставить свои данные, чтобы работники Центров занятости помогли им подобрать подходящие вакансии.
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Осторожнее с
пиротехникой!

fotki.yandex.ru

Сложно представить
себе Новый год без фейерверка, однако это нередко становится причиной большинства новогодних травм, особенно у
детей.

Юбилей у «Киндяковки»

В преддверии Нового года гостей и жителей города Ульяновска
ожидает еще один праздник - день
рождения Дома культуры «Киндяковка». Городскому культурному

центру исполняется 55 лет! ДК приглашает на юбилейный вечер «Дом,
в котором живет праздник» всех,
кто любит творчество. Вас ждут 22
декабря в 18.00.

Бюджет-2017 утвержден
…в минувшую пятницу на внеочередном заседании Ульяновской Городской Думы,
на котором повторно рассматривался главный финансовый документ города
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Напомним, в ходе заседания УГД 30 ноября городские парламентарии сошлись
во мнении, что проект бюджета требует
доработки. Основной причиной этого, как
объяснил Глава города Сергей Панчин, стало
то, что в проекте не был отражен конкретный
адресный перечень по выполнению наказов
избирателей. Перечень расходов городской
казны был скорректирован с учетом замечаний населения и вынесен на повторное
рассмотрение.
Представляя проект бюджета с внесенными правками, Глава администрации
города Алексей Гаев отметил, что главный финансовый документ сформирован
по «программному» принципу в соответствии с целями и стратегиями развития
города. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, он сохраняет ярко выраженную социальную направленность.
Расходы на социально-культурную сферу
составляют 70 процентов от расходной
части бюджета. Так, на завершение
программы «Школьные окна» запланировано 30 миллионов 675 тысяч рублей,
еще около трех миллионов будет направлено на строительство детского сада
в микрорайоне «Искра» в Ленинском
районе на 240 мест. На строительство

ФОКа в микрорайоне Нижняя Терраса
в Заволжском районе выделят более 13
миллионов рублей. На реализацию мер
социальной поддержки предусмотрено
свыше 395 миллионов рублей.
В сфере ЖКХ по требованию депутатов в
3,5 раза увеличено финансирование на разработку проектно-сметной документации и
ремонт системы ливневой канализации.
Также парламентарии настояли, чтобы в
проект бюджета были введены строчки на
ликвидацию несанкционированных свалок
- 3 миллиона рублей на 2017 год, на вывоз твердых коммунальных отходов - 3
миллиона 700 тысяч рублей на 2017 год, на
организацию разведки запасов подземных
вод «Свияжское месторождение» и другие
работы.
Кроме того, бюджет предусматривает
финансирование капитального ремонта
жилищного фонда. Всего на 2017, 2018
и 2019 годы данная строчка увеличилась
на 300 миллионов рублей, общая сумма
предусмотренных средств составляет 464
миллиона 500 тысяч рублей.
Нашло отражение в бюджете и развитие
велодвижения в Ульяновске, о чем неоднократно говорил Губернатор Сергей
Морозов.

Письма Деду Морозу
На Ульяновском главпочтамте
начала работать новогодняя почта.

В течение всего месяца на
ул. Гончарова, 9/62 будет работать специальный почтовый
ящик, куда каждый желающий
сможет принести свое письмо
зимнему волшебнику.
Письмо должно отправляться в оплаченном конверте с
указанием адреса: 162390,
Вологодская область, Великий
Устюг, Деду Морозу, с обяза-

- Бюджет Ульяновска должен быть максимально направлен на жителей города,
работать на благо населения, - подчеркнул
Сергей Панчин. - Необходимо максимально
приблизить его к решению вопросов, поднятых жителями на встречах, в письмах, в
обращениях, да и просто в проектах.
Обновленный проект бюджета был единогласно утвержден депутатами Городской
Думы.

Наша справка

Основные параметры бюджета на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов:
- общий объем доходов бюджета города - 8 миллиардов 205 миллионов 729
тысяч рублей, в том числе безвозмездные
поступления из областного бюджета
в сумме 3 миллиарда 790 миллионов 983
тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 8 миллиардов 514 миллионов
761,4 тысячи рублей;
- дефицит бюджета в сумме 309 миллионов 032,2 тысячи рублей (7,0 процентов
объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений).

Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.
Главный редактор
Елена ГАВРИЛОВА

тельным указанием обратного
адреса. Новогодний почтовый
ящик будет действовать до
окончания новогодних каникул
в 2017 году.
В канун новогодних праздников «Почта России» также
предлагает всем жителям Ульяновской области отправить
письма и новогодние открытки
своим родным и близким.

Приемная 44-06-42
Отдел рекламы 44-04-01

Наш адрес в Интернете:

fotki.yandex.ru

Основное правило: пиротехника - детям не игрушка.
Продажа «огненных потех»
детям до 16 лет запрещена.
Покупать можно только
качественную пиротехнику в сертифицированных
магазинах. Использовать
следует только пиротехнику с «рабочим» сроком годности и только на открытом
воздухе, идеальный вариант
- пустырь, спортплощадка. Запрещено переносить
пиротехнику в карманах
или на груди, оставлять у
теплых батарей, бросать
использованные гильзы в
костер.
Собираясь делать салют,
нужно отказаться от легковоспламеняемой, синтетической одежды и шуб мехом
наружу, подвязать длинные
волосы и убедиться, что
куртку или пальто в случае
загорания можно быстро
скинуть. Обязательно взять
с собой средства защиты
- хотя бы воду в бутылках,
чтобы залить возгорание,
промыть ожог или засорившийся глаз, в идеале
- набор для первой помощи
и маленький огнетушитель.
Перед запуском следует
убедиться, что в непосредственной близости нет пугливой собаки, которая от
страха может покусать незадачливых «огненных дел
мастеров». При запуске ни
в коем случае не направлять
ракеты, петарды на себя
или других людей даже в
шутку. Если фитиль потух и
пиротехника почему-то не
запустилась, выжидаете не
менее 5 минут, прежде чем
подойти и выяснить, в чем
именно дело.
Помните! Дети учатся
на примере родителей.
Ознакомьте их с техникой
безопасности, позвольте
поучаствовать в подготовке
запуска «батареи салютов»,
расскажите, что, как и для
чего делается - и можете
быть уверены, что ваши
дети никогда не попадут в
статистику по новогодним
пиротехническим травмам.
Если ЧП уже произошло
- ни в коем случае не паниковать, а экстренно начинать ликвидировать последствия, тушить и сбивать
пламя. Если возможности
справиться самостоятельно
нет, как можно быстрее
вызывайте специалистов
- пожарных и скорую помощь. Все ожоги от пиротехники обязательно
промываются водой, чтобы
убрать возможные остатки
едкой химии. Тщательно
промывайте глаза, если
в них попала пыль с ракетницы или искорка от
бенгальского огня. Если не
получается остановить кровотечение, поврежденное
место распухает, сильно
жжет и болит, глаз не видит
- нужно как можно скорее
доставить пострадавшего в
больницу.

Всех пришедших на праздник
ожидает фееричное лазерное
шоу, яркая концертная программа и калейдоскоп незабываемых впечатлений: в фойе Дома
культуры будут организованы
тематические фотовыставки.
«Через годы, через расстоянья»
- зрители смогут познакомиться
с историей коллективов ДК.
Фотовыставка «История. Время. Лица» расскажет о лучших
творческих моментах из жизни
Дома культуры. Концертная
программа, в которой найдется
место и гостям, и хозяевам, порадует самых взыскательных
зрителей.
- Коллективы и солисты ДК
«Киндяковка» уверенно идут
вперед, значительно поднимая свой профессиональный
уровень, - рассказывает художественный руководитель ДК
«Киндяковка» Екатерина Антонова. - Особенностью работников культуры всегда было то, что
мы никогда не останавливаемся
на достигнутом, находимся в
непрерывном творческом поиске и имеем прекрасные результаты своей работы, которые
будут представлены на выставке
«Наши достижения».
Атмосферой праздника будет
пропитан каждый уголок Дома
культуры, прозвучат поздравления, поступят подарки, но главное действо, которого ожидают
гости, состоится в зрительном
зале. Приходите!
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Сезон ярмарок
завершен

Новогодние
каникулы
в
парке
В парках и скверах Ульяновска 17 декабря открывается зимний сезон.

Директор «Владимирского сада» Александра Корунова:
«Читайте афиши! Занятие найдется всем!»

В парке «Победа» две горки для катания на тюбах. Взрослые
уже катаются
Парки активно оформляют,
устанавливают елки, ведут монтаж горок и новогодних фигур,
светового и музыкального оборудования, а также заливают
катки. Кстати, уже сегодня в
некоторых из них можно покататься на коньках, лыжах,
санках и тюбах.

Праздник
нам «нахимичат»

17 декабря старт новогодним
мероприятиям в парках города
будет дан при участии «Музея
занимательных наук Эйнштейна», поэтому программа открытия зимнего сезона называется
«Нахимичим Новый год». Вообще, в новогодних мероприятиях в парках будут отражены
все культурные и общественные
тенденции уходящего года: Год
российского кино, 250-летие
Н.М. Карамзина, а также наступающего: Год экологии в России, Год предпринимательства и
здравоохранения в регионе.
Чем же порадуют нас главные
ульяновские парки?

«Владимирский
сад»

Этой зимой здесь запланировано большое количество развлекательных мероприятий для
детей и взрослых: «Эстафеты
на санках», «Зимние народные
игры», «Снежная битва», «Разукрасилась зима», «Зимняя вереница» и многое другое. Также
впервые в парке монтируется
горка для катания на тюбах.
А еще, по словам директора
парка Александры Коруновой,
впервые здесь установят пятиметровую ель и арт-объект

«Снежный календарь».
Организуют и еще один новый
проект: «Мульт-огонек» - вечером в парке будут показывать
мультфильмы, а рядом заработает уличный камин, где можно
будет погреться. Указатели, размещенные на всей территории
парка, помогут быстрее в нем
сориентироваться.

«Победа»

В парке уже подготовлена
лыжная трасса и начал работать
прокат лыж. Залит каток.
В этом году парк закупил фигурки дельфинов-помощников,
держась за которые детям будет
проще научиться кататься на
коньках. 11 декабря в 13.00 в
парке стартует турнир по хоккею
на снегу. Зимой здесь продолжает работу веревочный парк
«Адреналин». Все желающие
смогут поиграть в пейнтбол и
лазертаг. Посетители смогут
прокатиться на тюбах на большой ледяной горке.
В контактном зоопарке посетители по-прежнему смогут
увидеть и покормить своих друзей: коз, кроликов, индюков,
голубей и, конечно, кур и петухов - главных символов нового,
2017 года.
Кроме того, прямо сейчас
в парке идет монтаж нового
колеса обозрения, кататься на
котором можно будет и в холодный период.

«Молодежный»

На входной группе парка будет
работать световое табло с бегущей строкой, на котором будет
транслироваться информация о
мероприятиях парка.
С 25 декабря по 13 января

ежедневно с 17.00 до 19.00
на центральной аллее парка
будут транслироваться детские
мультфильмы, с 20.00 до 22.00
- дискотека.
Уже сейчас горожане могут
опробовать двухкилометровую
лыжную трассу (прокат лыж работает ежедневно, есть отапливаемая комната для лыжников
с горячими безалкогольными
напитками) и спуститься на ледянках с горки. Кстати, для детей из малообеспеченных семей
в парке организован бесплатный
прокат лыж.
Малышей под музыку катает
по парку веселый паровозик.
Впервые в этом году парк проведет конкурс на елочную игрушку-гигант.
31 декабря с 15.00 до 18.00
состоится праздничный концерт с участием Деда Мороза и
Снегурочки, в полночь - праздничный салют. Запланированы
рождественские программы,
благотворительные акции для
малоимущих и многодетных
семей (бесплатное катание на
санях, прогулочном паровозике
и угощение горячим чаем с выпечкой).
Как отметил руководитель
парка Джонибек Шорахматов, в
этом году у них установлено четыре новых аттракциона, всего
сейчас в парке расположено 17
детских и семейных развлекательных комплексов. В планах
- установка в следующем году
еще четырех новых аттракционов, закладка аллеи Ветеранов,
участие в городской акции «Посади и вырасти свое дерево». В
этом году на территории парка
осенью уже высажено 150 молодых деревьев.

Парк имени
Матросова

В зимний период планируется
проведение новогодних развлекательных программ, для детей
- спортивно-игровые программы, в феврале - мероприятия,
посвященные А. Матросову. На
территории парка будет работать бесплатный каток. Впервые

в парке построят снежный лабиринт. Будет открыта зимняя столовая для птиц «Налетай-ка».
А для юных патриотов пройдет
митинг-реквием «Ради жизни на
Земле», посвященный подвигу
А. Матросова.

«Прибрежный»

В парке будет работать каток
и прокат лыж (предварительный
график работы: вторник-пятница с 16.00 до 20.00, в выходные
с 10.00 до 20.00). В парке будет
установлена елка, организовано
музыкальное и световое оформление, точки питания, пройдут
праздничные мероприятия. В
парке планируется горка, катание на снегоходах. В вечернее
время горки будут освещены
цветными гирляндами. Спортивным клубом «Медведь» в
течение зимнего сезона будут
проводиться спортивные мероприятия. По предварительной
записи на территории парка
можно будет проводить игры в
лазертаг и пейнтбол.

Парк «40 лет ВЛКСМ»

Парк станет одной из основных площадок для праздничных
гуляний жителей Заволжского
района. 17 декабря - официальное открытие зимнего сезона в
парке, 24 декабря - открытие
районной елки, 31 декабря с
22.00 до двух часов ночи - новогодняя программа и праздничная дискотека. В течение
зимнего периода в парке будет
работать «Сказочное подворье»
- тактильный зоопарк, два стационарных кафе «У лисоньки»
и «Теремок», организовано
катание на лошадях, прокат лыж
и каток, на котором будет проводиться мастер-класс «Забей
гол!». Также откроется зимний
аттракцион «Русские горки»,
будет работать «Снежный городок» - ледяные скульптуры,
снежные лабиринты и горки.
Так что было бы желание,
хорошая погода и свободное
время, а уж настроение и праздничный досуг городские парки
вам обеспечат!

В минувшую субботу в Ленинском районе состоялась
последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка
- «Фестиваль крупяных изделий».
Полюбившаяся горожанам
массовая торговля сельхозпродукцией этой осенью стала
особенно популярной. Сыграл
роль богатый ассортимент
продуктов, которые аграрии
предлагали горожанам, гибкая ценовая политика, а также
проведение ярмарок в формате тематических фестивалей.
Ульяновцам и гостям города
запомнились фестивали хлеба, лука, капусты, на которых
можно было продегустировать
блюда искусных кулинаров из
ТОСов, предприятий пищевой
промышленности, а иногда
и от ведущих кафе и ресторанов. Ярмарочное настроение создавали фольклорные
коллективы, проводившие
концертные программы.
В финальной ярмарке осени приняли участие предприниматели и фермерские
хозяйства из районов области, предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности, владельцы личных
подсобных хозяйств, а также
сельскохозяйственные и потребительские кооперативы.
Всего массовую торговлю
посетили более 15 тысяч горожан, а прибыль ярмарки
превысила семь миллионов
рублей. Наибольшим спросом
у покупателей пользовались
овощи, молочные продукты,
сахарный песок, куриные
яйца, мед и мука, хлебобулочные и кондитерские изделия,
крупы, травяные сборы. Донести покупки до дома помогали
группы волонтеров из числа
студентов ульяновских вузов.
В течение всего дня на ярмарочной площадке работала
«мобильная» приемная депутатов Ульяновской Городской
Думы. Все желающие смогли
задать свои вопросы народным избранникам.

У пассажиров
есть претензии?
Разберемся!

Управлением дорожного
хозяйства и транспорта администрации Ульяновска
проводятся проверки работы пассажирского транспорта.
Поводом к проверкам послужили многочисленные жалобы горожан на нарушение
графиков движения автобусов
и невежливое поведение водителей. Как сообщил руководитель Управления Игорь
Бычков, в течение года было
самостоятельно проведено
298 контрольных мероприятий, в результате которых выявлено 170 нарушений. Сумма
наложенных штрафов превысила 300 тысяч рублей.
Также в рамках повышения культуры обслуживания
комиссия Управления рассмотрела 35 случаев некорректного поведения со стороны водителей автобусов. В
результате 32 человека было
направлено на подготовку в
учебные комбинаты, а трое
были уволены.
В настоящее время продолжается работа с ПАТП-1, руководство которого, ссылаясь на
сложную экономическую ситуацию, допускает нарушение
графика движения автобусов
по маршруту.
Все ульяновцы, столкнувшиеся с нарушениями в работе
городского пассажирского
транспорта, могут сообщить
об этом по телефону «горячей
линии»: (8422) 27-07-45.
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Открыли новый
инфоцентр

Во вторник, 6 декабря,
во Дворце книги состоялось торжественное открытие обновленного информационного центра
по атомной энергии.

- Одна из наших новых
программ - интерактивная
инсталляция «Знакомство с
атомной энергией». В новом
центре с помощью приложения «Дополнительная реальность» наши посетители
смогут узнать о безопасности АЭС, попробовать себя
в роли оператора атомной
электростанции, детально
познакомиться с устройством ядерной техники.
Наша задача - показывать,
что наука - это интересно и
доступно, - поясняет Игорь
Мандрашов, руководитель
ИЦАЭ в Ульяновске.
Во время открытия специальными сертификатами
были награждены авторы
14 проектов федеральной программы «Участник
молодежного научно-инновационного конкурса»
(«УМНИК»).
Напомним, что информационный центр по атомной энергии открылся в
Ульяновске 15 сентября
2011 года. За время работы центр посетили более
110 тысяч человек, среди
которых много школьников
и студентов. Базовая программа информационного
центра - 45-минутный фильм
«Мир атомной энергии», познавательные программы
по физике, астрономии,
естествознанию и страноведению на русском и английском языках. В центре проводятся специальные мероприятия - конференции,
интеллектуальные игры,
квесты, семинары, фестивали и выставки. Участие
во всех программах ИЦАЭ
- абсолютно бесплатное.
Подробнее об открытии нового центра мы
расскажем в следующем
выпуске «УС».

Ульяновских
школьников
позвали в США

5 декабря Ульяновск
посетил доктор права,
преподаватель университета города Сент-Луис
(США) Тим Херкьюлес.
В Лингвистической
гимназии он провел
встречу с ульяновскими школьниками и студентами, которые интересуются обучением за
границей.
- Я уже был во многих
российских городах, вот
завтра собираюсь в Самару.
Рассказываю школьникам
об особенностях обучения в
нашем университете, - поясняет американский гость.
Отметим, что Сент-Луисский университет - частное
учебное заведение, основанное французским епископом-иезуитом Луи Дибуром. В настоящее время
там обучается 13,5 тысячи
студентов из более 70 зарубежных стран.
- Мне очень понравился
Ульяновск и ваша молодежь: они задавали прекрасные вопросы, которые
заставляют задуматься,
- отметил Тим.

образование

Ее ученики

не боятся ошибок
Недавно были подведены итоги городского
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года2017». Лучшим педагогом Ульяновска стала учитель русского языка и литературы 34-й гимназии
Ирина Давыдова.

Победитель городского этапа конкурса
«Учитель года-2017» Ирина Давыдова:
«Отношения между учениками и их
учителем - не семейные и не рабочие,
а совершенно особые. Они возможны
только в школе. Поэтому учитель - особая
профессия»
- Конкуренция во время конкурса педмастерства была очень серьезной. Отбор
прошли 11 учителей, показавших «высший
пилотаж» в проведении уроков и презентации своего профессионального опыта.
Все участники приобрели бесценный опыт,
который, безусловно, пригодится им в работе, - комментирует начальник Управления
образования администрации Ульяновска
Светлана Куликова.
По словам ее коллеги - руководителя методслужбы Ульяновска Изабеллы Маевой,
специфика конкурса этого года связана с
введением нового этапа - «Педсовета».
- Он проходил в интересной форме: сначала участники посмотрели небольшой фильм,
подготовленный детьми в стиле «Ералаша».
И далее должны были на «педсовете» предложить свои оригинальные решения нестандартной педагогической ситуации. В частности, речь шла о том, как избавить учителей
от излишней бумажной волокиты, - поясняет
руководитель методической службы.
Другие этапы были столь же любопытны.

Помимо открытых уроков, конкурсанты отвечали на сложные вопросы «Педагогического ринга» и читали открытые лекции на
тему «Качественное образование - условие
качественной жизни».
- Лично мне запомнился открытый урок
Ирины Давыдовой, который был посвящен
именам существительным. Она попросила
ребят посмотреть за окно и перечислить,
что они там видят: двор, деревья и т.д. И затем плавно перевела их на тему урока. Так
реальность непосредственно перетекает в
школьное образование, - поделилась впечатлениями наша собеседница.
Сама победительница считает, что детям
нужно давать адекватное представление о
действительности.
- Они должны понимать, что в жизни есть
и хорошее, и плохое. Нужно учить их относиться к плохому правильно, правильно
преодолевать трудные ситуации. Дети на
моих уроках не боятся совершить ошибку,
потому что я им все время говорю: ошибки
- трамплин к знаниям, - делится своим педагогическим кредо учительница из 34-й
гимназии.
Ирина Давыдова уверена, что в любом
ребенке можно пробудить скрытые способности: главная задача педагога - увидеть и
развить их.
- Конкурс длился почти неделю. Самым
сложным мне показался первый день - нужно
было личностно раскрыться перед незнакомой аудиторией. Во время своей педагогической лекции я указала на то, что новые

федеральные образовательные стандарты это будущее профессии учителя, так как они
задают определенную планку урока. И при
этом я убеждена в том, что по-настоящему
качественное образование обеспечивается
компетентностью самого учителя, - говорит
победительница «Учитель года-2017».
Второе место городского этапа завоевала
преподаватель Суворовского военного училища Наталья Леушкина.
- Педагоги нашего училища впервые
принимают участие в городском конкурсе:
обычно мы присоединялись к аналогичным
испытаниям от Министерства обороны.
Поэтому меня очень радует, что пробный
камень оказался достаточно удачным. Конкуренция была очень серьезной, особенно
трудной лично для меня была подготовка к
педагогической лекции, - вспоминает «серебряный» призер.
В тройку лидеров также вошла Анна
Ильина - учитель английского языка средней
школы №78.
- Я приобрела колоссальный опыт и хорошие знакомства. Буду с удовольствием
использовать методические находки моих
коллег на своих уроках, - обещает педагог,
завоевавшая «бронзу».
Добавим, что сам конкурс проходил на
базе школы №82. Все учителя-участники
поставили «пять с плюсом» педагогам и воспитанникам этого учебного заведения - за
хорошую организацию профессиональных
состязаний.
Евгений Нувитов

Инноваторы из 12 регионов
С 1 по 6 декабря в Ульяновске проходил
масштабный слет учащихся
Дворцов творчества детей
и молодежи Приволжья.

В наш город приехали делегации из 12 регионов России - Самарской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской и других
областей и республик ПФО.
- Эта встреча организуется
Ассоциацией руководителей
Дворцов творчества детей и
молодежи ПФО - общественной
организацией, созданной по
инициативе Ульяновской области. Проект был поддержан
в Москве, и наш регион получил
грант на проведение слета, - комментирует областной министр
образования Раис Загидуллин.
По его словам, слет отличался
очень насыщенной программой. Так, педагоги и их воспитанники смогли поучаствовать
в различных мастер-классах,
инновационнных конкурсах и
курсах повышения квалификации. Центральное событие
этой встречи - детский форум
«Территория юных новаторов и
инноваторов».
- Дети защищали свои проекты
и участвовали в таких конкурсах, как «Био-гейм» и «Мой
город». Проекты сначала представлялись в рабочих группах,
а затем - перед московскими
экспертами, многие из которых
- доктора и кандидаты наук.
Команда ульяновского Дворца

творчества детей и молодежи
презентовала свою программу
по робототехнике, а также рассказала о проекте по созданию
большого детского технопарка
в нашем областном центре, - отмечает министр.
Корреспондент газеты «Ульяновск сегодня» пообщался с
несколькими представителями
из иногородних команд.
- Нас в делегации трое. Дети
привезли с собой на защиту проекты «Умная теплица» и «Многофункциональные часы». Мы
предлагаем использовать программирование и ардуиновые
платы для умного управления
сельским хозяйством, - рассказывает гость из Пензы, педагог
местного Дворца творчества
Игорь Зимин.
Его коллега из Сызрани Светлана Михайлова уверена, что
участие в слете поможет им
приобрести новые знакомства и
полезный опыт.
- Мы привезли на защиту краеведческий проект «Экскурсия по
Сызрани». Надеемся, что опыт
Ульяновска и других городов
будет способствовать продвижению и совершенствованию нашей идеи, - говорит Светлана.
Вот некоторые результаты
конкурсных состязаний.

Команда Ульяновской области - перед выходом на сцену областного Дворца творчества детей и молодежи, где проходил
слет Приволжья
Так, в межрегиональной научно-технической олимпиаде
по теории решения изобретательских задач «ТРИЗ-2016»
первое место завоевала команда
из Нижнего Новгорода - местный
Дворец детского творчества
имени Чкалова. «Серебро» - у
делегации из Ижевска. «Бронза»
досталась нашим ребятам из

ульяновского Дворца творчества
детей и молодежи: Ярославу
Петрову, Владиславу Шанину
и Олегу Пьянову. Поздравляем
победителей!
Стоит добавить, что авторы
проектов-победителей получили
дипломы и денежные сертификаты.
Сергей Иванов

общество
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Бизнесмены с безграничными

возможностями
На этой неделе в Ульяновске впервые прошла
конференция парапредпринимателей.

Владимир Гринин - преподаватель
и бизнесмен - уверен, что инвалиды
могут не только успешно работать, но
и создавать новые рабочие места
- Пока подобные встречи уникальны и
для России в целом. Задача конференции
очень понятная - помочь инвалидам организовать собственный бизнес. Однако,
несмотря на очевидность цели, сам этот
процесс очень не прост, - комментирует
руководитель Комитета по развитию
парапредпринимательства регионального отделения «Опоры России» Анвер
Бельхеев.
Анвер - парапредприниматель с десяти-

летним стажем. Начинал простым сапожником и сейчас иногда с удовольствием
занимается своим ремеслом.
- Затем я торговал овощами, вот сейчас
строю продуктовый магазин с аптекой.
Проблем, конечно, море. Помимо обычных трудностей, прибавляются сложности со здоровьем. Я не так давно больше
двух лет болел, и у меня забрали землю
под строительство, пришлось биться за ее
возвращение, - вспоминает руководитель
Комитета.
Пока парапредпринимателей в городе
совсем немного - сам Анвер лично знает
всего шестерых.
- И дело не только в различных трудностях и барьерах: кто ставит себе цель - тот
добивается результата. Тут еще большое
значение имеет нежелание самих инвалидов идти в бизнес, да и вообще работать,
- комментирует наш собеседник.
Другие участники встречи подтвердили его выводы. Так, по информации
замруководителя областного Агентства
по развитию человеческого потенциала
Галины Савельевой, из почти 37 тысяч
инвалидов трудоспособного возраста,
проживающих в нашем регионе, трудятся
чуть более 9 тысяч.
- Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, мы и проводим данную конференцию. Инвалиды могут не только работать,
но и становиться работодателями. Одна
из задач нашей встречи - выявить инициативных людей, которые горят желанием
стать парапредпринимателями. У нас
есть очень существенные достижения и в
молодежном бизнесе, и в женском предпринимательстве. Уверен, что команда,
сформированная на конференции, сможет не только получить новые знания,
но и создать свой бизнес, - считает председатель правления областной Корпорации по развитию предпринимательства
Руслан Гайнетдинов.
То, что в Ульяновске вполне возможно
развитие парапредпринимательства, доказывает история еще одного участника
встречи - Владимира Гринина. Владимир

- инвалид по зрению. Шесть лет назад
он приехал в наш город из Воронежа и
в 2015 году с отличием окончил Ульяновский фармацевтический колледж по
специальности «медицинский массаж».
- Сейчас я с большим удовольствием
преподаю в родном колледже. Кроме
того, параллельно занимаюсь бизнесом:
мне удалось создать в Ульяновске сеть
массажных кабинетов, где также трудятся инвалиды по зрению, - рассказывает
Владимир.
В ближайшее время Гринин собирается
реализовать еще один проект - с помощью местного отделения Всероссийского
общества слепых и Комитета по развитию
парапредпринимательства.
- Мы планируем создать реабилитационный центр для инвалидов - к примеру,
страдающих ДЦП, колясочников, - то есть
всех тех, кто остро нуждается в медицинском профессиональном массаже. Таким
образом, мы, с одной стороны, помогаем
в реабилитации инвалидов с различными
патологиями, с другой - создаем рабочие
места для инвалидов по зрению. Уверен,
что проект станет успешным, - говорит
парапредприниматель.
Он также обратился ко всем инвалидам,
которые хотели бы заняться бизнесом,
но боятся, что не справятся. Особенно
значимо то, что эти слова сказал человек,
полностью потерявший зрение:
- Нужно проявлять активность, верить в
себя, ожидать трудностей и не страшиться их. Нужно смотреть только вперед - и
жить, помогая другим. Тогда жизнь наполняется смыслом.
Стоит отметить, что в упомянутой
конференции приняли участие самые
различные специалисты - от Центра занятости до регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Для участников были организованы различные обучающие и консультационные
площадки, также прозвучали интересные
кредитные предложения, ориентированные на бизнес-стартапы.
Евгений Нувитов

fotki.yandex.ru

Мама, где ты?

Дать дорогу воркауту

Вопросы развития популярного
среди молодежи спорта обсуждались во время приема депутата Ульяновской Городской Думы Романа
Королева.
В частности, к народному избраннику обратился Виталий Степаненко
- активист, лидер движения воркаут в
городе Ульяновске. Он попросил помощи в продвижении популярного в
молодежной среде вида спорта на территории города, а также в обеспечении
спортсменов крытыми площадками для
занятий в зимний период.
Напомним, стрит-воркаут - это любительский вид спорта, включающий
в себя комплекс упражнений на уличных спортплощадках, а именно на
турниках, брусьях, шведских стенках,
горизонтальных лестницах и прочих
конструкциях. Основной акцент в этом

виде спорта делается на работу с собственным весом и развитием силы и
выносливости.
- Для того чтобы заниматься воркаутом,
необязательно быть атлетом и профессиональным спортсменом, - отметил Виталий
Степаненко. - Этот вид спорта не требует
больших затрат и направлен на развитие
творческого потенциала личности. В
нашем городе несколько лет назад движение сделало мощный скачок, однако
у воркаута до сих пор нет официального
статуса. Мы хотим, чтобы на нас обратили
внимание, и появилась инфраструктура,
как в более крупных городах.
Инициатива молодого спортсмена
нашла поддержку депутата УГД. Роман
Королев предложил ему создать некоммерческую организацию, а также
проконсультировал по оформлению
документов.

Софья В. родилась в июне 2010 года. Ее
улыбка и непосредственность вызывают с
первого же взгляда желание подружиться
с этой девчушкой. Сонечка - одаренный
ребенок во многих отношениях. Все понимает и делает успехи в освоении речи.
Вполне самостоятельна и активна. С помощью заботливых родителей Сонечка
сможет очень многое, это точно! Девочка
устраивается в семью одна, без братьев
или сестер.
Мама, папа, скорее заберите к себе
это Солнышко - и в вашем доме станет
еще теплее!
Видеоанкету девочки можно посмотреть по адресу: https://www.youtube.
com/watch?v=FZpyCTHkIt4.
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Ситуация
с подростками
«перезрела»

В областном Законодательном Собрании 1 декабря состоялось совместное заседание профильных Комитетов
по вопросу «О комплексном
подходе заинтересованных
структур и ведомств к решению проблем предупреждения правонарушений несовершеннолетних».
Открывая заседание, председатель Комитета по государственному
строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев
подчеркнул, что, учитывая последние события в Ульяновске, связанные с подростковой преступностью и трагическими инцидентами,
необходимо проанализировать и
дополнить содержание государственной программы, направленной
на обеспечение общественной безопасности, учесть при этом предложения экспертов и представителей
общественности.
- Ситуация «перезрела» и требует реальных изменений в работе
с подростками. Об этом говорят и
родители, в том числе на родительских собраниях. Особенно острая
ситуация - в Засвияжском районе,
- подчеркнул Василий Гвоздев.
По словам первого заместителя
председателя Правительства Ульяновской области - председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерины
Убы, есть комплекс мероприятий
по профилактике правонарушений
в подростковой среде. Это, прежде
всего, организация занятости и досуга учащихся, выявление неблагополучных семей, контроль за соблюдением родителями их обязанностей,
просветительская деятельность.
В свою очередь представители
органов внутренних дел обратились
к педагогам и общественности с
просьбой активнее информировать
полицию обо всех негативных явлениях и действиях, которые исходят
от подростков.
Первый зампредседателя ЗС Валерий Малышев задал представителям
МВД конкретные вопросы, связанные
с подростковой оргпреступностью.
По их информации, в Ульяновской
области в настоящее время существует более двадцати молодежных
группировок, из которых в Ульяновске - порядка 12, работа по их выявлению и разобщению ведется.
По словам руководителя Комитета
по социальной политике Заксобрания Игоря Тихонова, подростковые
и молодежные организованные
группировки являются традиционной
проблемой Ульяновска. Как только
падает уровень жизни населения,
преступность активизируется.
- Сегодня очень непросто работать с родителями, - отметила
директор гимназии №44, депутат
регионального парламента Лидия
Жуковская-Латышева. - Именно
с ними надо больше взаимодействовать. Надо больше проводить
тематических родительских собраний, бесед. Надо, чтобы учителя говорили с родителями не
только о «двойках» и «тройках».
И троечник может быть успешным.
Следует защитить детей от дурного
влияния улицы, Интернета, надо,
чтобы больше работало кружков,
спортивных секций. И поменьше
«бумажной» работы, больше живого общения с учениками.
Все предложения, озвученные на
заседании, будут обобщены, проанализированы и станут основой для
дополнений в программу по обеспечению общественной безопасности.
Также будет предложено на уровне
Правительства Ульяновской области
и Законодательного Собрания создать рабочую группу для внесения
изменений в данную государственную программу.

6

актуально
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Ульяновск против коррупции

9 декабря во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией. По такому случаю в
областном центре состоится обширная программа
мероприятий антикоррупционной направленности.
По информации Управления по
работе с правоохранительными
органами и профилактике коррупционных проявлений администрации Ульяновска, в этом году
комплекс мероприятий пройдет
в городской и районных администрациях города, муниципальных предприятиях, бюджетных
учреждениях, библиотеках, детских школах искусства и школах,
расположенных на территории
областного центра.

Конференция
Так, в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова
состоится II Региональная научно-практическая конференция,
направленная на профилактику
коррупционных проявлений.
В мероприятии примут участие
педагоги и студенты, члены Совета по профилактике коррупции
при администрации Ульяновска,
представители общественных
организаций, а также неравнодушные горожане. Будут рассмотрены
актуальные вопросы борьбы с
коррупцией в различных сферах
экономической и социальной жизни города и области, участники
обменяются опытом работы.
Студентов также ожидают на III
Областной научной конференции
«Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и региональный опыт».
Для сотрудников городской администрации будет организован
семинар «Стандарт антикоррупционного поведения муниципальных служащих администрации
Ульяновска». Кроме того, запланировано также проведение
лекции «Правовые механизмы
противодействия коррупции в
сфере закупок». Работники детально рассмотрят нормативноправовые акты, направленные на
противодействие взяточничества,
экономию бюджетных средств и
контроль за их расходованием.
Также в этот день для жителей
города будет организован прием
в администрации Железнодорожного района (улица Героев
Свири, 11).

Советы по профилактике
Неравнодушным ульяновцам
предлагают войти в районные Советы по профилактике коррупции
- решение о необходимости формирования данного органа было
принято на заседании городского
Общественного совета по профилактике коррупции.
Предполагается, что работа
по формированию общественных советов будет проведена в
максимально открытом режиме.
Главы районных администраций
Сергей Шерстнев и Александр
Олейник выразили готовность
принять необходимые меры для
участия жителей района в антикоррупционной работе и в целом
активизации антикоррупционной
работы. Уже в ближайшее время
будут рассмотрены кандидатуры
для включения представителей
гражданского общества в состав
общественного органа. Руководством районных администраций
даны поручения ответственным
профильным структурам изучить
опыт работы общественных антикоррупционных формирований в
муниципальных образованиях
Ульяновской области.

Школьники против
По информации Управления
образования Ульяновска, 8 и 9
декабря в гимназии №65 имени
Н. Сафронова и школе №50
среди учащихся будет органи-

зован конкурс рисунков с целью
формирования среди детей негативного отношения к мздоимству. Кроме того, в эти дни будут
организованы тематические
лекции и «круглые столы» во
всех городских школах.
В образовательных организациях Ульяновска пройдут
встречи педагогических коллективов с представителями
правоохранительных органов.
Запланированы беседы учителей с членами регионального
отделения «Юристы России»
совместно с депутатами Ульяновской Городской Думы.
В учреждениях культуры и
дополнительного образования
пройдут тематические выставки,
диспуты, викторины, беседы,
«круглые столы». 9 декабря в
детской школе искусств №12
состоится выставка рисунков,
награждение победителей конкурса творческих работ «Мы
против коррупции».

финальному отбору.
5 декабря 2016 года состоялось заседание конкурсной
комиссии, в ходе которой
были определены работы-победители. Первое место занял
Данил Морозов, ученик седьмого класса гимназии №24, с
работой «Коррупция - порча
общества».

Куда пожаловаться
на взяточников?

Морозов Данил. «Коррупция - порча общества», 7 кл.
МБОУ Гимназия №24

Экспертиза
С начала 2016 года 419 нормативных правовых актов (НПА) прошли
антикоррупционную проверку в
администрации Ульяновска. В
январе-ноябре в администрации
города было принято 2801 постановление и 399 распоряжений, 419
из них носили нормативно-правовой характер и прошли антикоррупционную проверку.
Данная экспертиза проводится Правовым управлением
совместно со структурными подразделениями администрации
города, разрабатывающими проект акта. НПА размещаются на
сайте администрации города для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы и в
обязательном порядке направляются в прокуратуру. Выявленные
нарушения устраняются.
В соответствии с федеральным
законодательством, антикоррупционной экспертизе подлежат
все нормативные правовые акты.
Методика проведения данной экспертизы утверждена Правительством Российской Федерации.
Экспертиза направлена на
противодействие и профилактику коррупции в части выявления
и последующего устранения
коррупциогенных факторов.
Кроме того, она призвана выявлять зоны повышенного коррупционного риска.

Контроль ремонта дорог
Администрация Ульяновска
жестко контролирует качество
ремонта дорог - об этом заявил
заместитель Главы городской
администрации Александр Черепан на прошедшем расширенном
заседании Палаты справедливости и общественного контроля.
«Главой администрации Ульяновска Алексеем Гаевым поручено всем ответственным лицам
занять принципиально жесткую
позицию при недобросовестном
выполнении подрядчиками дорожных работ. Все выявленные
дефекты в ходе приемки ремонта
автомагистралей Ульяновска будут в полном объеме устранены
подрядчиками в 2017 году. Акты
приемки работ в отношении них
администрацией не приняты», отметил Александр Черепан.
Контроль за ходом строительства и ремонта городских автомагистралей в Ульяновске ведется
специалистами Управления дорожного хозяйства и транспорта
администрации города совместно
с членами Общественного совета.
Кроме того, в целях обеспечения
надлежащего качества выполняемых работ заключено соглашение

9 декабря с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 ульяновцы
могут сообщить по телефону о
конкретных фактах коррупции,
в том числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей со стороны должностных
лиц районных администраций.
Телефоны «горячих линий»:
- 8 (8422) 73-53-02 - администрация Железнодорожного
района;
- 8 (8422) 73-54-10 - администрация Заволжского района;
- 8 (8422) 73-78-35 - администрация Засвияжского района;
- 8 (8422) 27-46-09, 27-45-17
- администрация Ленинского
района.
Напомним, что в администрации Ульяновска ежедневно по
будням принимаются звонки
от граждан с 9.00 до 16.00 по
телефону 8 (8422) 42-58-90
(Управление по работе с правоохранительными органами и
профилактике коррупционных
проявлений администрации
Ульяновска).
Также о коррупциогенных
фактах можно сообщить с помощью сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- интернет-приемная: http://
ulmeria.ru/ru/service/reception.

«Ящики доверия»

со строительной лабораторией
ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»,
которая контролирует качество
поставляемых материалов и технологию ремонта дорог. В частности, проводит контрольные вырубки при участии представителей
общественности для определения
качества асфальтобетонного покрытия. Технический надзор за
ходом дорожно-строительных
работ осуществляет МБУ «Стройзаказчик».
На сегодняшний день в отношении подрядной организации
ООО «Магистраль» не подписан
акт приемки выполненных работ.
Планируется, что все дефекты
подрядчиком будут устранены
в 2017 году.

Глазами детей
С 14 ноября по 5 декабря
в рамках реализации Плана
мероприятий по антикоррупционному просвещению в Ульяновской области на 2014-2016
годы, утвержденного Губернатором Ульяновской области
С.И. Морозовым, и областной
программы «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы проходил ежегодный традиционный
конкурс рисунков «Коррупция
глазами детей».
Участниками конкурса стали
более 300 обучающихся образовательных организаций
Ульяновской области. Работы
115 из них были допущены к

В ТЕМУ
За 2016 год прокуратурой Заволжского района выявлено 22 нарушения законодательства в
указанной сфере, с целью устранения которых
внесено семь представлений, по результатам их
рассмотрения семь лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено шесть дел
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ, виновным должностным лицам назначены штрафы по 20000
рублей, юридическим - 100000 рублей.
В тот же период в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ в органы предварительного расследования
направлено два материала прокурорских проверок для решения вопроса о возбуждении
уголовных дел, по которым в настоящее время
проводятся доследственные проверки.
В прокуратуре района на постоянной основе
действует возглавляемая прокурором межведомственная рабочая группа по вопросам

В рамках реализации проекта
«Антикоррупционная почта» в
городской и районных администрациях, ряде отраслевых
подразделений и муниципальных предприятиях установлено
30 «ящиков доверия». Проект
реализуется в целях создания
условий для граждан оперативно
сообщать о фактах проявления
коррупции при обращении как в
органы власти, так и социальные
учреждения, а также своевременного принятия мер по устранению коррупционных проявлений и предотвращению способствующих им причин. Вскрытие
«ящиков доверия» происходит
исключительно в присутствии
представителей общественности,
что исключает возможность любой подтасовки.
«Ящики доверия» действуют в
районных администрациях Ульяновска: в Ленинском (Спасская,
6), Засвияжском (Автозаводская,
31/5), Железнодорожном (Героев
Свири, 11) и Заволжском (Ленинского Комсомола, 28) районах.
Еще 12 «ящиков доверия»
установлено в отраслевых подразделениях администрации
Ульяновска.

противодействия коррупции, заседания которой
проводятся не реже одного раза в квартал.
В текущем году рабочей группой рассматривались такие вопросы, как ход расследования
уголовных дел, проведения доследственных
проверок и оперативно-разыскных мероприятий
по коррупционным преступлениям, обеспечения
возмещения и взыскания ущерба, причиненного
коррупционными нарушениями, результаты
работы по исполнению плановых мероприятий,
в том числе по реализации координационных и
межведомственных совещаний руководителей
правоохранительных органов, национального
плана противодействия коррупции.
- Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться
к заволжцам с предложением сообщать в районную прокуратуру об известных им фактах коррупционного поведения по телефону «горячей
линии» 73-55-24, - сказал прокурор Заволжья
Александр Подвинский.

Подготовил Дмитрий Сильнов
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Понедельник не обещает особого благоволения звезд, желательно снизить в
этот день темп деловой жизни. Зато вы
сможете взять реванш в последующие
дни, когда перед напором вашей энергии будут бессильны все ограничения и

Лев

Ваше решение в начале недели косвенно повлияет на многие происходящие с
вами события. Во вторник не болтайте
лишнего и не отвлекайтесь на мелочи
- и вы получите желаемое. Среда может
оказаться весьма ответственным днем,
от того, как вы его проведете, может
зависеть ваше ближайшее будущее.

Рак

На этой неделе судьба может приготовить для вас приятные сюрпризы. Интересная работа позволит вам избежать
резких перепадов настроения. Время
будет благоприятно для новых творческих начинаний, хотя иногда новое
- это хорошо забытое старое.

Близнецы

На этой неделе у вас появится шанс
открыть в вашем избраннике много
интересного и оригинального, что
окажется полезно не только вам, но и
практически всему вашему окружению.
На работе важно не конфликтовать с
начальством, проявите выдержку, соблюдайте приличия, вам это зачтется.

Телец

На этой неделе вам удастся укрепить
свой авторитет. Хотя и придется доказывать, что вы способны преодолевать любые трудности. Контакты с
деловыми партнерами будут удачными
и прибыльными. Если в четверг вас
даже будут провоцировать на выяснение отношений, старайтесь не вступать
в конфликты, тем более с близкими
и дорогими вам людьми. В пятницу

Скорпион

Неделя грозит оказаться неоднозначной, на вашем пути могут оказаться
подводные камни. Вам придется стать
талантливым стратегом, чтобы все прояснить и расставить по своим местам.
Не обязательно все проблемы решать
самостоятельно, в некоторых ситуациях понадобится помощь или совет
друзей. Во вторник и среду важно избежать перегрузок и переутомления.
Пятница может стать одним из самых
удачных дней недели, постарайтесь
максимально использовать этот благоприятный момент, поделитесь своими
идеями с начальством, чтобы найти
поддержку.

Весы

Сохраняйте свои идеи и планы в тайне,
чтобы они быстрее реализовались.
Желательно равномерно чередовать
работу и отдых. Прислушивайтесь к
себе, постарайтесь избегать любых
ситуаций и компаний, которые кажутся
вам сомнительными. Нужно проявлять
дипломатичность, сохранять эмоциональное равновесие. Работа может
поглотить слишком много времени и
сил, так что почти не останется времени
на решение других проблем.

Дева

ше времени родным, им важно общение с вами. В среду не стоит бояться
перемен, хотя рассчитывать придется
только на собственные силы.

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

«Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». 16+

ТНТ.
Воскресенье, 16.30

Трезвый ум и интуиция помогут вам
блестяще справиться со сложившейся ситуацией. В понедельник будьте
предусмотрительны при общении с
начальством, нужно проявить свои
знание и компетентность в обсуждаемом вопросе. В четверг подъем вашей
работоспособности позволит вам
разрешить многие проблемы и успеть
завершить намеченное.

Рыбы

На этой неделе вам, вероятно, придется приложить немало усилий, чтобы
удержать ситуацию под контролем.
Всему виной будет излишняя эмоциональность. Поспокойнее реагируйте
на сюрпризы и возможные проблемы.
Среда обещает поднять настроение
настолько, что положительных эмоций
хватит до конца недели.

Водолей

На этой неделе вы сможете выгодно
представить ваши деловые качества,
что благоприятно отразится на ваших
профессиональных успехах. Способность мечтать и воплощать свои мечты
в жизнь поможет вам справиться с
любыми препятствиями и трудностями,
встречающимися на вашем пути.

Козерог

Вы сейчас на гребне волны, вас окружают загадки и тайны, даже сплетни
делают вам отличную рекламу. Вы общительны и обаятельны, вихрь новых
встреч и знакомств захватит вас. А вот
на работе не стоит излишне хвастаться
своими успехами и придираться к коллегам по мелочам, такими действиями
вы можете огорчить окружающих.

Стрелец

нужно отложить в сторону, займитесь
планированием отдыха, это будет
очень важно для вас.

Внимание! Времяпрепятствия.
передач - местное
(исключение
73»)
решение профессиональных
проблем
Во вторник
уделите боль- - «Репортер

Наступает период, когда вам захочется
кое-что закончить, а что-то начать сначала - воодушевленно и с энтузиазмом.
Действуйте решительно и смело, и вам
может неожиданно повезти в самых рискованных делах. Умение привлекать
окружающих на свою сторону поможет
добиться решения стоящих перед вами
профессиональных задач.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.10, 6.15 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.30, 21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
10.30, 0.15, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
0.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.10 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.10 Д/ф «Основной закон» 12+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.25 «Сваты» 12+
04.30 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
2.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.25 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.15, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Познер» 16+

7.30 Безумный спорт 12+
8.00, 8.35, 9.55, 11.20, 13.10,
17.00, 19.35, 21.10, 21.45 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 17.05, 19.40, 1.55 «Все на
Матч!»
10.00 Хоккей. «Кубок Легенд».
«Крылья Советов» (Москва)
- ЦСКА 0+
11.25, 13.15 Биатлон. Кубок мира 0+
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала.
Трансляция из Швейцарии
15.30, 16.30 «Все на футбол!»
16.00 Футбол. Лига Европы
17.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм» 0+
20.40 Д/ф «Александр Поветкин.
Путь бойца» 16+
21.15 «Реальный спорт»
21.55 «Спортивный интерес»
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан»
2.35 Х/ф «ГОЛ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ЖАЖДА»
13.50 «Пешком...». Москва Годунова»
14.20, 2.00 Д/ф «Неразгаданная
тайна»
15.05 «Линия жизни. Лариса
Малеванная»
16.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
17.45 «Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала-концерт»
19.35 «Единица хранения».
«Александр Довженко и Юлия
Солнцева»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
23.00 «Тем временем»
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
0.35 «Худсовет»
0.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
1.20 Д/ф «Остров Сахалин. Край
света. Откуда придет кино?»
3.40 «Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30, 0.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
12.30 «Танцы» 6+
15.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
2.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
3.55 «Холостяк» 16+

ТНТ

2.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.45 «Взвешенные люди» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Реальная кухня 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. И. Котова. Ульяновск
музейный 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «В наше время» 12+
09.15 М/с «Маша и медведь» 0+
09.25 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
09.55 Х/ф «Молодая Виктория» 12+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Бесценная любовь» 16+
16.55 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Дом ветра» 14 +
22.15 Т/с «Бесценная любовь» 16+
23.10 «Среда обитания» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
01.00 Красный угол 16+
01.15 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя»
14 +
03.00 Реальность 16+
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6.00, 10.00 «Военная тайна» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Топливо для Вселенной» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
23.15 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
3.20 «Странное дело» 16+
5.20 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.10, 3.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
15.10, 23.55 «Свадебный размер»
16+
16.10 «Счастье из пробирки» 16+
17.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
22.00 Т/с «ИНДУС» 16+
1.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+

ДОМАШНИЙ

4.55 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала.
Трансляция из Швейцарии 0+
5.30 «Все на футбол!» 0+
6.00 Футбол. Лига Европы 0+
6.30 «Все на футбол!» 12+
7.00 «Звезды футбола» 0+

6.05, 14.20, 23.15 «Вспомнить все»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05
Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
10.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Союзный приговор» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
5.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» 12+
6.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи»
12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разведчицы» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Дело гастронома №1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Дело гастронома №1» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

03.30 Работа 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 13 ДЕКАБРЯ
5.00 «Взвешенные люди» 16+

ТНТ
7.30 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
2.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
3.40 «Холостяк» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.10 Т/с «КОЛОМБО»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
16.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.55 «Гении и злодеи. Петр
Ребиндер»
18.25 «Российские звезды мировой
оперы. Родион Погосов»
19.30 «Единица хранения». «Элем
Климов и Лариса Шепитько»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Александр Солженицын»
23.00 «Игра в бисер»
23.40 Д/ф «Гиппократ»
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
0.35 «Худсовет»
0.40 «Д.Хармс. «Старуха»
2.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»

МАТЧ ТВ
7.30 Безумный спорт 12+
8.00, 8.35, 9.55, 10.25, 11.30,
16.00, 18.35, 19.35, 21.10, 23.35
Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 12.35, 16.05, 19.40, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
11.35 «Спортивный интерес» 16+
13.05 Профессиональный бокс 16+
15.00 «Бой в большом городе» 16+
16.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Майкеля Фалькао.
Трансляция из Владивостока
16+
18.45 «Реальный спорт». Гандбол
19.15 «Десятка!» 16+
20.10 «Культ тура» 16+
20.40 Д/ц «Драмы большого спорта»
12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Арсенал»
2.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
5.05 «Высшая лига» 12+
5.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Лестер» 0+

ДОМАШНИЙ
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.05, 3.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05, 5.20 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 23.55 «Свадебный размер»
16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
22.00 Т/с «ИНДУС» 16+
1.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 5.10 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Молчание Гизы» 16+
13.00, 17.05, 20.00 «112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
18.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «СПАУН» 16+
3.15 «Странное дело» 16+
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СТВ

05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.45 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя»
14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Бесценная любовь» 16+
16.55 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «С Дона выдачи нет» 14 +
22.00 Т/с «Бесценная любовь» 16+
22.50 «Среда обитания» 12+
23.40 Будь здоров 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Репортаж 12+
00.45 Работа. И. Котова. Ульяновск
музейный 16+
01.15 Х/ф «Молодая Виктория» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+
05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+

6.05, 14.20, 23.15 «Фигура речи»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05
Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
4.55 Д/ф «Возвращение «Святого
Луки» 12+
5.30 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+

ТВЦЕНТР

10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разведчицы» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Дело гастронома №1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Дело гастронома №1» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.20 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.25 «Сваты» 12+
04.30 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Квартирный вопрос» 0+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00 М/ф «Головоломка» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.05, 6.30 М/с «Великий человекпаук» 6+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ДЕКАБРЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 16.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
17.00 М/ф «Забавные истории» 6+
17.35 М/ф «Город героев» 6+
19.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
0.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
1.55 Х/ф «АНОНИМ» 16+
4.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
6.20 «Музыка на СТС» 16+

СТС

МАТЧ ТВ

СТВ

ТНТ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
11.20 Т/с «МИСС МАРПЛ» 16+
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
19.00 Д/с «Битва за наследство» 16+
20.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
23.50 Д/с «Восточные жены» 16+
0.50 «6 кадров» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.20 «Военная тайна» 16+
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05.00 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
05.45 «Моя правда» 12+
06.35 Сказка за сказкой 6+
06.50 М/ф «Как приручить медведь»
6+
08.05 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
10.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
10.50 Х/ф «Дуэнья» 12+
12.25 «В наше время» 12+
13.10 Реальная кухня 12+
14.00 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
15.55 Х/ф «Август восьмого» 16+
18.00 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
18.45 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
19.35 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
22.05 Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» 16+
23.55 Х/ф «Лучший друг» 16+
01.40 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
02.30 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
03.15 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
04.00 Д/ф «Антология антитеррора»
16+

6.05 «У нас одна Земля» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.25, 22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.20 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» 12+
11.45 «Гамбургский счет» 12+
12.15 «Доктор Ледина» 12+
12.30 «За строчкой архивной…» «С
Новым годом или праздники
новой эпохи» 12+
13.00, 4.45 Концерт Александра
Новикова «Памяти поэта» 12+
14.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2» 12+
20.00, 0.20 «Отражение недели»
20.40 «От первого лица» 12+
20.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+
1.30 «Календарь» 12+
3.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

ОТР

6.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
8.10 «Фактор жизни» 12+
8.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.50 «Петровка, 38» 16+
13.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» 12+
13.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
22.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
1.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
3.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
5.05 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» 12+
5.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чем» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 Свои чужие дети. 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
13.00 Чудом спасенные 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Жулики» 12+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 На чужих ошибках 16+
20.50 Х/ф «Черепа» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Черепа» 16+
03.40 Х/ф «Жулики» 12+

7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Миллион на свадьбу»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
16.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 16+
5.00 «Холостяк» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.00 «Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская»
13.45 «Россия, любовь моя!
«Полярный день чукчей»
14.10 «Кто там...»
14.40, 2.55 Д/ф «Танцы дикой
природы»
15.35 «Гении и злодеи. Семен
Косберг»
16.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
17.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
18.05 «Пешком...». Москва Врубеля»
18.35 «Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая
Россия»
19.35 «Бегство бриллиантщика
Позье»
20.20 «Библиотека приключений»
20.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ»
22.30 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
23.25 Опера Дж.Пуччини «Тоска»
1.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
3.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ДОМАШНИЙ

7.30 Безумный спорт 12+
8.00, 8.35, 9.40, 10.15, 11.05,
11.55, 16.45 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40 «Все на Матч!» 12+
9.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
9.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи 0+
10.20, 11.10 Биатлон. Кубок мира 0+
12.00 Хоккей. Благотворительный
матч-шоу, посвященный 70летию отечественного хоккея
0+
14.25, 16.55 Биатлон. Кубок мира
15.35, 18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира
18.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
21.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД»
16+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Лион»
1.40 «Все на Матч!»
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
4.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
6.30 «Спортивный интерес» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.30, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
14.00 «Кубок Первого канала по
хоккею- 2016 г. Сборная Чехии
- сборная Швеции»
16.25 Концерт Кристины Орбакайте
18.00 «Кубок Первого канала по
хоккею- 2016 г. Сборная России
- сборная Финляндии. Прямой
эфир»
20.00 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 «Красная машина» 12+
2.40 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
4.35 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.00 «Доченька моя» 12+
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Спасенная любовь» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Кастинг
всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя Птица»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «Александр Солженицын.
Жизнь не по лжи». Фильм
Сергея Мирошниченко 12+
02.40 «Без следа» 12+
04.45 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10, 17.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.00 «Правда Гурнова» 16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
1.55 «Герои нашего времени» 16+
2.50 «Научная среда» 16+
4.00 Д/с «Таинственная Россия» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/ф «Монстры против овощей»
6+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

СТС

8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Стрингеры НТВ» 12+
9.50 «Устами младенца» 0+
10.35 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Международная пилорама»
16+
23.50 Д/ф «90-ые. Цена вопроса» 16+
1.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
3.25 Д/с «Таинственная Россия» 16+
4.25 «Авиаторы» 12+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

05.50 «Испытание верности»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.00 ВСЕ НОВОСТИ УлГУ
10.05 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
10.20 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!». 16+
15.20 «Холодное блюдо» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный вечер
Виктора Дробыша
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Подсадная утка»
12+
02.00 «Везучая» 12+
04.00 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 19.00 «Новости»
7.35 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 16.50 «Юрий Никулин.
Великий смешной» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.00 «Кубок Первого канала по
хоккею- 2016 г. Сборная
Финляндии - сборная Швеции»
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Ледниковый период». Новый
сезон»
22.00 «Время»
22.20 «Голос» 12+
0.35 «МаксимМаксим» 16+
3.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
5.30 «Модный приговор»

7.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
8.30, 9.00 Новости
8.35 «Все на Матч!» 12+
9.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
10.55 «Все на футбол!» Афиша 12+
11.25, 23.00 Биатлон. Кубок мира 0+
13.10 Д/ф «Игры разума. Как
делается футбол» 12+
14.10, 16.30 Лыжный спорт. Кубок
мира
15.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и
дети». Специальный репортаж
12+
15.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.00, 19.00, 1.40 «Все на Матч!»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
13.15 «Острова. Зиновий Гердт»
14.00 «Пряничный домик.
«Копеечное дело»
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.00, 2.55 Д/ф «Озеро в море»
15.50 Спектакль «Мы - цыгане»
17.10 «Николай Сличенко.
Театральная летопись.
Избранное»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Классика жанра»
19.50 «Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская»
20.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.00 «Большая опера - 2016 г.»
23.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
2.00 «Другой Канчели»
3.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
18.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
5.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША» 16+

ТНТ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Мультфильмы 6+
13.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
15.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
20.05 М/ф «Город героев» 6+
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
0.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
3.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
5.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+

05.00 Радиорубка 16+
06.00 Позитивные новости 12+
06.25 Обзор мировых событий 16+
06.40 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
07.40 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.35 М/ф «Как приручить медведь»
6+
10.50 Сказка за сказкой 6+
11.05 Будь здоров 16+
11.25 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
11.45 Красный угол 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Ограбление пофранцузски» 12+
14.40 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
16.40 Х/ф «Дуэнья» 12+
18.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. ГИБДД 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Август восьмого» 16+
23.00 Х/ф «Трамбо» 18+
01.00 Х/ф «Лучший друг» 16+
02.45 Красный угол 16+
03.00 Разговор 16+
03.30 Работа 16+
04.00 Радиорубка 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 18.00, 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
9.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» 0+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.20 «Самая полезная программа»
16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная тайна»
16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 «Слава роду!» 16+
22.00 «Собрание сочинений» 16+
1.15 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
3.20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
5.45 Т/с «МЕЧ 2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 11.45 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
12.15 Т/с «МИСС МАРПЛ» 16+
15.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
16+
19.00 Д/с «Битва за наследство» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
23.35 Д/с «Восточные жены» 16+
0.35 «6 кадров» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

18.00 Биатлон. Кубок мира
19.30, 7.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин
vs Стиверн» 16+
20.00 Профессиональный бокс 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Рома»
2.25 Волейбол. Кубок России 0+
4.25 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи 0+
5.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

СТВ

6.05, 9.25 «Большая наука» 12+
7.00, 20.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
8.45 «Основатели» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
10.20, 2.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
12.20 Занимательная наука 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Новости Cовета Федерации»
12+
13.10, 20.20, 5.40 «От первого
лица» 12+
13.25 «За дело!» 12+
14.05 Д/ф «Маршал двух стран» 12+
14.45 Дом «Э» 12+
15.10 Д/ф «Сергей Присекин.
Картины российской истории»
12+
15.40 «Культурный обмен» 12+
16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2» 12+
20.00 Новости
22.15 Концерт Александра Новикова
«Памяти поэта» 12+
23.40, 4.25 Х/ф «ФАРА» 12+
0.55 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» 12+

ОТР

7.05 «Марш-бросок» 12+
7.40 «АБВГДейка»
8.10 Х/ф «САДКО»
9.35 «Православная энциклопедия»
6+
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.05, 12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
12.30, 15.30, 0.40 «События»
14.00, 15.45 Х/ф
«ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
18.00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.50 «Право голоса» 16+
4.00 «Союзный приговор» 16+
4.30 Х/ф «ВЕРА» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Под прикрытием» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Под прикрытием» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Экстренное торможение»
12+
19.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
20.00 На чужих ошибках 16+
20.50 Интервью №1 12+
21.05 Х/ф «Тайны прошлого» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Тайны прошлого» 16+
03.30 Х/ф «Экстренное торможение»
12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 17 ДЕКАБРЯ

7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.50, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Дачный ответ» 0+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.25 «Сваты» 12+
04.30 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
2.05, 4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.20 «Время
покажет» 16+
17.00, 4.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
1.35 «Вечерний Ургант» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Безумный спорт 12+
8.00, 8.35, 9.55, 13.30, 16.00,
18.50 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 13.35, 16.05, 19.30, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
16+
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии
16+
16.35 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
18.30 «Десятка!» 16+
18.55 «Культ тура» 16+
20.10 Лучшие нокауты 16+
21.10 Т/ф «Грогги» 16+
23.10 Д/ц «Легендарные клубы» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Челси»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.10 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
14.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
16.10 Д/ф «Остров Сахалин. Край
света. Откуда придет кино?»
16.55 «Искусственный отбор»
17.35 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»
17.55 «Гении и злодеи. Гектор
Берлиоз»
18.25 «Российские звезды мировой
оперы. Екатерина Семенчук»
19.05 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона»
19.30 «Больше, чем любовь.
Станислав Ростоцкий и Нина
Меньшикова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Александр Солженицын»
23.00 «Власть факта. «Кому
принадлежит история. Николай
Карамзин»
23.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
0.35 «Худсовет»
0.40 «Д.Хармс. «Старуха»
2.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»

РОССИЯК

7.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
2.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
3.55 «Холостяк» 16+

ТНТ

3.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.45 Х/ф «Дом ветра» 14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.55 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.10 Т/с «Бесценная любовь» 16+
17.00 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Транзит» 16+
22.00 Т/с «Бесценная любовь» 16+
22.50 «Среда обитания» 12+
23.45 Красный угол 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Разберемся 16+
01.30 Х/ф «Транзит» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
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6.00, 10.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Битвы древних богинь» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
3.30 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.20, 9.00, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.05, 3.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
16.55, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
16+

ДОМАШНИЙ

2.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Бильбао» (Испания) 0+
6.00 Д/ф «Коби делает работу» 16+

СТВ

6.05, 14.20, 23.15 «Гамбургский
счет» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05
Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
12+
11.55 Д/ф «Звезда пленительного
счастья» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» 16+
17.00, 23.30 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45, 5.55 «Петровка, 38» 16+
0.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
6.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон Коннери»
12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разведчицы» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Дело гастронома №1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Дело гастронома №1» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 15 ДЕКАБРЯ
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
12+
3.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 «Взвешенные люди» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
2.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
4.20 «ТНТ-Club» 16+
4.25 «Холостяк» 16+
6.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.10 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Россия, любовь моя!
«Телеутская землица»
14.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
16.10 Д/ф «Александр Солженицын»
16.55 «Абсолютный слух»
17.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
17.55 «Гении и злодеи. Владимир
Немирович-Данченко»
18.25 «Российские звезды мировой
оперы. Вероника Джиоева»
19.30 «Больше, чем любовь. Леонид
Гайдай и Нина Гребешкова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины
Кандинской»
23.00 «Культурная революция»
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
0.35 «Худсовет»
0.40 «Анна на шее»
2.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

МАТЧ ТВ
7.30 Безумный спорт 12+
8.00, 8.35, 9.55, 12.00, 16.00
Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 12.05, 16.05, 0.20 «Все на
Матч!»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Канады 16+
14.35 «Новые лица». Специальный
репортаж 16+
15.30 Д/ф «Александр Поветкин.
Путь бойца» 16+
16.35 Д/р «Спортивный детектив»
16+
17.35 Т/ф «Грогги» 16+
19.35 Все на хоккей!
20.10 Биатлон. Кубок мира
22.10 Х/ф «ФАНАТ» 16+
1.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
3.10 Баскетбол. Евролига 0+

5.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 16+
7.20 «В этот день в истории спорта»
12+

ДОМАШНИЙ
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.00, 5.05 «Давай разведемся!» 16+
15.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.00 «Счастье из пробирки» 16+
16.55, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
3.40 «Минтранс» 16+
4.20 «Ремонт по-честному» 16+
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05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 Обзор мировых событий 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.45 М/с «Маша и медведь» 0+
11.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.55 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Бесценная любовь» 16+
16.55 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «Тайны века. Убийство под
грифом «Секретно» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. ГИБДД 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Ограбление пофранцузски» 12+
22.10 Т/с «Бесценная любовь» 16+
23.00 Д/ф «Тайны века. Убийство под
грифом «Секретно» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. ГИБДД 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Х/ф «Ограбление пофранцузски» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

СТВ

6.05, 14.20, 23.15 «За строчкой
архивной…» «С Новым годом,
или Праздники новой эпохи»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05
Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 12+
1.00 «Онколикбез» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
17.00 «Линия защиты» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Фальшивые
романы» 16+
0.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
3.20 Д/ф «Травля. Один против всех»
16+
5.00 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
6.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разведчицы» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Дело гастронома №1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Дело гастронома №1» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.35, 4.05 «Модный
приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.10 «Время
покажет» 16+
17.00, 4.40 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.45 «Наедине со всеми» 16+
20.00 «Кубок Первого канала по
хоккею- 2016 г. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой
эфир»
21.30 «Время»
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. 12+
01.55 «Сваты» 12+
04.00 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Научная среда» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.50, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 16 ДЕКАБРЯ

7.30 Безумный спорт 12+
8.00, 8.35, 9.55, 10.30, 13.35,
15.55 Новости
8.05 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.40, 13.40, 16.15, 0.45 «Все на
Матч!»
10.00, 5.30 Д/ц «Высшая лига» 12+
10.35 Д/р «Спортивный детектив»
16+
11.35 Профессиональный бокс 16+
14.10 Биатлон. Кубок мира 0+
16.50 «Десятка!» 16+
17.10 «Все на футбол!» Афиша 12+
17.40 Д/ф «Игра разума. Как
делается футбол» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ»
13.00 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
13.30 «Письма из провинции.
Поселок Полевой
(Свердловская область)»
13.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
16.10 Д/ф «Александр Солженицын»
16.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»
17.05 «Черные дыры. Белые пятна»
17.45 «Царская ложа»
18.30 «Большая опера - 2016 г.»
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
22.40, 2.55 «Охота на серебряного
медведя»
23.25 «Цвет времени. Клод Моне»
23.35 «Линия жизни. Алексей
Кравченко»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
2.30 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»

РОССИЯК

7.30 Т/с «САША + МАША»
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30, 15.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+
4.25 «Холостяк» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+

ТНТ

13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
22.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
0.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
2.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
3.40 Х/ф «АНОНИМ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. ГИБДД 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.40 Х/ф «Транзит» 16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
16.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Лучший друг» 16+
22.15 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
23.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
23.45 Позитивные новости 12+
00.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Территория заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Голод» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
2.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.05, 8.30, 0.35, 5.50 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.40, 3.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
16+
19.00 «Ты нам подходишь» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
16+
23.35 Д/ф «Анита. Все за любовь»
16+
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
16+

ДОМАШНИЙ

18.40, 4.30 Д/ф «Непобежденный»
16+
19.10, 5.00 «Реальный спорт».
Смешанные единоборства 16+
20.10 Биатлон. Кубок мира
22.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+
1.30 Баскетбол. Евролига 0+
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

6.05, 14.20, 22.25 «От первого
лица» 12+
6.35, 23.00 «Культурный обмен» 12+
7.15 Занимательная наука 12+
7.35, 13.05, 23.45 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 22.55 Новости
11.25 Д/ф «Сергей Присекин.
Картины российской истории»
12+
12.05, 20.25 «За дело!» 12+
12.45, 2.45 «Основатели» 12+
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.35 Д/ф «Маршал двух стран» 12+
1.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.35, 12.50 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.45 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.10 «Петровка, 38» 16+
16.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
18.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
3.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 12+
4.50 «Линия защиты» 16+
5.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разведчицы» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Разведчицы» 16+
21.50 «Дело гастронома №1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Разведчицы» 16+
03.35 «Дело гастронома №1» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

00.30 Работа 16+
01.00 Х/ф «Трамбо» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Будь здоров 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20, 5.50 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 5.00 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
20.00 «Кубок Первого канала по
хоккею- 2016 г. Сборная России
- сборная Чехии. Прямой эфир»
21.30 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.30 «Голос». Новый сезон» 12+
2.45 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Хичкок/Трюффо» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 12+
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Не говори мне
«Прощай!» 12+
02.10 «Сваты» 12+
04.20 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.25 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.30 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.50 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
0.10 «Большинство»
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
4.25 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00 «Их нравы» 0+
6.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.50, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
11.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

10

информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Торговый
дом «Сенгилеевский» (ОГРН 1067321026497, ИНН 7321311628,
адрес: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Л. Толстого,
д. 66А) Воронина Алена Александровна (ИНН 166002395500, СНИЛС
№076-183-966-58, рег. № в СГРАУ 6851, № в СРО 016,
sross_v_rt@mail.ru, тел. 8 (843) 2797867, адрес: г. Казань, 420061,
а/я 29), член Союза АУ «СРО «Северная Столица» (СПб, ул. Новолитовская, д. 15, лит. «А», ОГРН 102780687173, ИНН 7813175754),
действующая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской
области от 3 марта 2015 года, определения от 29.02.2016 года по делу
№А72-5344/2014 сообщает о проведении открытых торгов на право
заключения договора купли-продажи имущества должника ООО
«Торговый дом «Сенгилеевский». Торги проводятся в форме публичного предложения в электронной форме на электронной площадке:
www.fabrikant.ru. Лот №1 (единый лот), находящийся по адресу:
Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Л. Толстого, д. 66А: Недвижимость: База: литер А, А1, А2, А3, Б, Б1, В, В1, В2, Ж, Ж1, И, К, Л, М,
Н, Г, У, II-V, кадастровый номер 73:14:030108:794, 8 635,1 кв. м,
Право аренды на земельный участок, кадастровый номер 73:14:
030108:794, 56 179,0 кв. м. Движимое имущество (2010 г.в.): Полуавтомат выдува СП-8У-16 - 2 шт., Станция разогрева конвеерного
типа СП-8/2 (ТС) с термостабилизацией - 2 шт., Пресс-форма СП-Ф1
- 1 шт., Пресс-форма СП-Ф5 - 1 шт., Компрессор К-20 с фильтр,
модулем - 1 шт., Комплект водоподготовки - 1 шт., Сатуратор СА-1800
- 1 шт., Полуавтомат розлива газированной воды ЛД-8Г - 1 шт., Полуавтомат розлива спокойных жидкостей ЛД-2СО - 1 шт., Полуавтомат розлива спокойных жидкостей ЛД-2С - 1 шт., Укупоровочный
полуавтомат УП-1500 - 1 шт., Этикетировочный автомат для наклеивания пленочных этикеток ЭР-8 - 1 шт., Обкаточный конвейер
кЭР-4 - 1 шт., Этикетировочный автомат для наклеивания самоклеющихся этикеток ЭР-4, однопозиционный - 1 шт., Транспортер прямолинейный ТР-6 - 1 шт., Транспортер поворотный TP-5 - 1 шт., Накопительный стоп НС-1 - 1 шт., Комплект арматуры - 1 шт., Купажная емкость КЕ-500 - 1 шт., Маркировочная машина Домино А-100 1 шт., Холодильная ХфУ/Ж-ZRl08-22 в комплекте - 1 шт., Водоохладитель ВХ-100 - 1 шт., Упаковщик полуавтоматический с термотоннелем УМ-1 Профи - 1 шт., Печь хлебопекарная ротоционная конвекционная «Муссон-ротор» модель 77М-01 (В373.00.00.000) - 2 шт.,
Шкаф расстойный электрический «Бриз-122» - 2 шт., Просеиватель
муки ПВГ-600М - 1 шт., Дежа А2-ХТД (140 л. нерж. ст.) в комплекте
- 9 шт., Машина тестомесительная «Прима-160P» - 1 шт., Машина
тестомесительная «Прима-40» (В 372.00.00.000) - 1 шт., Установка
тестозакаточная «Восход-ТЗ-4 М» - 1 шт., Лист подовой плоский (для
ТС1) 660*600 в комплекте - 72 шт., Тележка стеллажная ТС-1-Р-18
(разборная, в упаковке) в сборе - 8 шт., Вагонетка лотковая разПовторные торги по продаже имущества ИП Тамаровой Л.А., назначенные на 22.11.2016 г. (объявление в газете «Коммерсантъ» №192
от 15.10.2016 г. стр. 134, на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт
площадки www.fabrikant.ru), признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах.
Организатор торгов - ф/у ИП Тамаровой Л.А. (место жительства: г.
Ульяновск ул. Самарская, д. 21, кв. 29, 03.02.1968 г. р., место рождения: р. пос. Глотовка Инзенского района Ульяновской обл., ОГРНИП
304732734900047, ИНН 732700442630, СНИЛС 067-872-364 11)
Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-735-903), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск,
ул. Советская, 77В) извещает: о проведении торгов посредством
публичного предложения на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт
площадки www.fabrikant.ru) следующего имущества: Лот №1 в
следующем составе: здание столовой, общая площадь 190,65 кв. м,
адрес объекта: Ульяновская область, Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Лесная, д. 53, кад. №73:04:040110:22 с земельным участком,
категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 253
кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, Инзенский район, р.п.
Глотовка, ул. Лесная, д. 53, кад. №73:04:040110:12. Начальная цена
- 522 112,70 руб., НДС не предусмотрен. Имущество расположено
по адресу: 433040, Ульяновская область, Инзенский район, р.п.
Глотовка, ул. Лесная, д. 53. Имущество является предметом залога
перед ПАО «Сбербанк России». Срок действия начальной цены
- 5 рабочих дней. Величина снижения: 1 период - 5 рабочих дней
- 10% от начальной цены; 2 период - 5 рабочих дней - 10% от начальной цены; 3 период - 5 рабочих дней - 10% от начальной цены;
4 период - 5 рабочих дней - 10% от начальной цены; 5 период - 5
рабочих дней - 10% от начальной цены; 6 период - 5 рабочих дней
- 10% от начальной цены; 7 период - 5 рабочих дней - 5% от начальной цены. Цена отсечения - 45% от начальной цены продажи
имущества, установленной для продажи посредством последующего
публичного предложения. Ознакомление с документами по торгам:
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6, корпус 2, помещение 5, в рабочие дни
с 9 до 12 часов, тел. 8-8422-73-59-03. Задаток в размере 10% от начальной цены лота оплачивается на спец. счет ИП Тамаровой Л.А. для
оплаты задатков: ИНН 732700442630, ОГРНИП 304732734900047,
№ 40802810469000001744 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602,
БИК 047308602. Заявка подается в письменном виде на русском
языке и должна содержать сведения и документы, указанные в п.
11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты
задатка. К участию в торгах допускаются: Лица, подавшие заявку,
соответствующую требованиям действующего законодательства,
оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты.
Прием заявок осуществляется на сайте площадки с 9.00 (МСК) 9 января
2017 г. по 26 февраля 2017 г. включительно. Подведение итогов торгов
27.02.2017 г. в 13.00 (МСК). С даты определения победителя торгов
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 Закона о
банкротстве. В течение 5 дней организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в
течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В случае
отказа или уклонения Победителя торгов от подписания договора в
срок, установленный законом, задаток ему не возвращается.

Организатор торгов - ф/у ИП Тамаровой Л.А. (место жительства:
г. Ульяновск ул. Самарская, д. 21, кв. 29, 03.02.1968 г. р., место
рождения: р. пос. Глотовка Инзенского района Ульяновской
обл., ОГРНИП 304732734900047, ИНН 732700442630, СНИЛС
067-872-364 11) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342,
ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-735-903),
член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522,
адрес: Новосибирск, ул. Советская, 77В) сообщает, что торги
в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по
цене (объявление в газете «Коммерсантъ» №192 от 15.10.2016 г.,
стр. 123), назначенные на 22.11.2016 г., по лоту №1 признаны
состоявшимися. Победителем признана Маничева Ольга
Дмитриевна (г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 15, кв. 45, ИНН
7327166338963), предложившая цену по лоту - 246 040,06 руб.
Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и участие в капитале арбитражного
управляющего, СРО у победителя торгов отсутствует.
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борная (в упаковке) ВЛ-14 в комплекте - 7 шт., Лоток стальной волнистый 660*600 в комплекте - 18 шт., Лоток стальной плоский
660*600 в комплекте - 18 шт., Форма хлебная 5Л7 (ручками) в комплекте - 108 шт., Горелка газовая E01E,6G/F-T с газ. Фильтром 1/2 арт.
13012461 (М-Р77М-01) - 2 шт., Стол производственный В-166 - 4 шт.,
Хлеборезка АХМ-300 - 1 шт. Начальная цена - 17 036 280,00 рублей,
без учета НДС. Имущество является предметом залога у АО «Россельхозбанк». Получение дополнительной информации на сайте
электронной площадки по тел. (843) 2797867. Ознакомление с имуществом, составом, характеристиками по месту нахождения должника, в рабочие дни, с 10.00 до 15.00, по предварительной договоренности по тел. (843) 2797867. Заявки принимаются по истечении 30
дней с даты опубликования сообщения в КоммерсантЪ, а именно с
16.01.2017 г. с 9.00 до 13.00 час. МСК, и заканчивается датой окончания приема заявок - 5.03.2017 г., в 13.00 час. МСК. Задаток для
участия в торгах - 10% от начальной стоимости. Величина снижения
начальной цены продажи имущества должника определяется равной
10% от начальной цены лота каждого этапа. Срок, по истечении
которого последовательно снижается указанная начальная цена - 7
календарных дней. Минимальная цена продажи имущества составляет 30% от начальной цены продажи лота, установленной для реализации на первых торгах с округлением до рублей. Периоды - цена,
действующая в период: 16.01.2017-22.01.2017 - 17036280,00 руб.;
23.01.2017-29.01.2017 - 15332652,00 руб.; 30.01.2017-05.02.2017 13629024,00 руб.; 06.02.2017-12.02.2017 - 11925396,00 руб.; 13.02.201719.02.2017 - 10221768,00 руб.; 20.02.2017-26.02.2017 - 8518140,00
руб.; 27.02.2017-05.03.2017 - 6814512,00 руб. Заявка на участие в
торгах должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица); номер телефона, e-mail; о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Для участия в торгах претендентам необходимо представить
организатору торгов следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для
юрлица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физлица), заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юрлица или физлица в иностранном государстве (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица, доказательства оплаты задатка. Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в форме
Первые торги по продаже имущества ИП Тамаровой Л.А., назначенные на 22.11.2016 г. (объявление в газете «Коммерсантъ» №192
от 15.10.2016 г. стр. 123) на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт
площадки www.fabrikant.ru), признаны несостоявшимися в связи с
отсутствие заявок на участие в торгах.
Организатор торгов - ф/у ИП Тамаровой Л.А. (место жительства:
г. Ульяновск ул. Самарская, д. 21, кв. 29, 03.02.1968 г. р., место
рождения: р. пос. Глотовка Инзенского района Ульяновской обл.,
ОГРНИП 304732734900047, ИНН 732700442630, СНИЛС 067-872-364 11)
Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-735-903), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул.
Советская, 77В) извещает: о проведении повторных торгов в форме
аукциона с открытой формой подачи предложений по цене на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт площадки www.fabrikant.ru) следующего имущества: Лот №1 - Автомобиль TOYOTAHIGHLANDER,
2012 года выпуска, VIN: JTEES42A502207383. Начальная цена 1 196 792,10 руб. НДС не предусмотрен. Имущество расположено по
адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 59, Лот №2 в следующем составе:
здание, назначение: нежилое. 2-этажный (подземных этажей - 0),
общая площадь 399,8 кв. м, кад. №73:04:040122:80 с земельным
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для производственных целей, общая площадь
472 кв. м, кад. №73:04:040122:19. Начальная цена - 645 300,00 руб.,
НДС не предусмотрен. Имущество расположено по адресу: 433040,
Ульяновская область, Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Советская,
д. 15. Шаг торгов - 5%. Заявка подается в письменном виде на русском языке и должна содержать сведения и документы, указанные в
п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты
задатка. К участию в торгах допускаются: Лица, подавшие заявку,
соответствующую требованиям действующего законодательства,
оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты.
Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней. Прием заявок осуществляется на сайте площадки с 12 декабря 2016 г. по
20 января 2017 г. Торги состоятся 23 января 2017 г. в 13.00 (МСК).
Ознакомление с документами по торгам по адресу: г. Ульяновск, ул.
Кирова, д. 6, корпус 2, помещение 5, в рабочие дни с 9 до 12 часов,
тел. 8-8422-735-903. Задаток по торгам в размере 10% от начальной
цены лота оплачивается на спец. банковский счет ИП Тамаровой Л.А.
для оплаты задатков: ИНН 732700442630, ОГРНИП 304732734900047,
№ 40802810469000001744 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602,
БИК 047308602. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе торгов
принимается 23 января 2017 г. В течение 5 дней организатор торгов
направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от
подписания договора в срок, установленный законом, задаток ему
не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один
участник, заявка которого соответствует предложению, договор заключается в порядке п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Батаева Надежда
Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03, е-mail:
bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес: 432017, г. Ульяновск,
а/я 7024), действующий на основании решения АС Ульяновской
области от 21.03.2016 г. по делу №А72-4101/2015 сообщает, что
торги (код торгов 005676) по продаже имущества ООО фирма
«Продторг» (ИНН 7326024916, ОГРН 1057326033786, 432035,
г. Ульяновск, проспект Гая, 100):
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 20,1 кв. м., этаж 1,
номера на поэтажном плане №40, кадастровый номер 73:24:011201:
72:0203910042:104001;
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 19,1 кв. м.,
этаж 1, номера на поэтажном плане №60, кадастровый номер 73:24:
011201:72:0203910041:106001;
- котел универсальный отопительный водогрейный чугунный секционный типа КЧМ-56, год ввода в эксплуатацию 2008 г. (в количестве
4 шт.);
- насос центробежный ТР 50-360/2-А-F-A-BAQE, год ввода в эксплуатацию 2008 г. (в количестве 2 шт.)
на ЭТП ЗАО «Центр дистанционных торгов» на сайте:
http://cdtrf.ru признаны состоявшимися.
06.12.2016 г. с победителем, предложившим наиболее высокую цену
по сравнению с предложениями других участников торгов, - Шубиным Борисом Николаевичем (ИНН 732898902846, зарегистрированным: г. Ульяновск) заключен договор купли-продажи в соответствии
с предложением о цене имущества должника - 308 700,00 руб.
Заинтересованность Шубина Б.Н. по отношению к должнику, кредиторам, к/у Батаевой Н.П. отсутствует. В капитале Шубина Б.Н. к/у
Батаева Н.П., Ассоциация «Первая СРО АУ» не участвуют.
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электронных документов, подписанной ЭЦП. К заявке на участие в
торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя
опись представленных заявителем документов. Реквизиты расчетного счета для перечисления задатка: р/с 40821810565000000020,
ООО «ТД «Сенгилеевский», ИНН 7321311628, КПП 732135001,
Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 047308897, к/счет
30101810200000000897 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской
области, (ИНН 7725114488, КПП 732502001 Банка, р/счет Банка
30102810365000000001). Время приема предложений участников
торгов о цене имущества должника устанавливается в один час от
времени начала представления предложений о цене имущества
должника до истечении времени представления предложений о
цене имущества должника и не более тридцати минут после представления последнего предложения о цене имущества должника.
Если в течение указанного времени ни одного предложения о
более высокой цене имущества должника не было представлено,
открытые торги автоматически, при помощи программных и технических средств электронной площадки завершаются. Подробный
регламент торгов опубликован сайте электронной площадки. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший
максимальную цену. Протокол подписывается в день проведения
торгов до 19.00 на сайте: fabrikant.ru. По результатам проведения
открытых торгов оператор электронной площадки в течение двух
часов после окончания открытых торгов составляет протокол о
результатах проведения торгов и направляет его организатору
торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания
протокола конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного
договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена предприятия по
сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. При продаже
имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи
имущества должна быть осуществлена Покупателем в течение 30
дней с даты подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника. Реквизиты
для удовлетворения требования залогового кредитора: р/сч
№40821810165000000019, ООО «ТД «Сенгилеевский»,
ИНН 7321311628, КПП 732135001, Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 047308897, к/счет 30101810200000000897 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ульяновской области.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Маршалов Александр Ионович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-15-245, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков с
кадастровыми номерами: 73:19:072401:142, 73:19:072401:186, 73:19:
072401:346, 73:19:072401:484, 73:19:073901:812, 73:19:073901:813,
местоположением: г. Ульяновск, СДНТ «Спецстроевец»: уч. 38, уч. 93,
уч. 268, уч. 423; г. Ульяновск, п. Плодовый.
Заказчиками кадастровых работ являются: Емельянов Евгений Михайлович, Матвеев Петр Сергеевич, Куварина Татьяна Викторовна,
Дергачева Галина Александровна, Суслов Анатолий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б, 09.01.2017 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с момента опубликования до 30.12.2016 г.
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»: уч.
36 (73:19:072401:106), уч. 40 (73:19:072401:144), уч. 91 (73:19:
072401:9), уч. 95 (73:19:072401:188), уч. 109 (73:19:072401:201), уч.
268а (73:19:072401:347), уч. 270 (73:19:072401:348), уч. 323 (73:19:
072401:398), уч. 376 (73:19:072401:441), уч. 421 (73:19:072401:482),
уч. 425 (73:19:072401:486); а также все заинтересованные правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 73:19:073901.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

В информации о кадастровых работах, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:072101:378,
расположенного по адресу: Ульяновский район, СНТ «Пригородный», уч. 385, опубликованной в газете «Ульяновск сегодня» 28 октября в №93 на 11 полосе, в части «Смежного земельного участка с кадастровым номером 73:19:072101:296»
читать «73:19:072101:299».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мурлатовой Натальей Александровной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 89176245003, № квалификационного аттестата 73-16-258, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами, расположенных по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Прогресс»: уч. 676 (73:24:011703:676), уч. 326 (73:24:011703:50), уч. 249 (73:24:
011703:249), уч. 263 (73:24:011703:263), уч. 247 (73:24:011703:12),
уч. 717 (73:24:011703:717), уч. 251 (73:24:011703:251), уч. 273 (73:
24:011703:273), уч. 272 (73:24:011703:272), уч. 268 (73:24:011703:268),
уч. 700 (73:24:011703:700), уч. 240 (73:24:011703:240).
Заказчиком кадастровых работ является Баландина Наталья Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Ленинский р-н,
ул. Можайского, д. 9, 9.01.2017 года в 10.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Можайского, д. 9.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9.12.2016 года по 9.01.2017 года по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Можайского, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ уточняемых земельных участков:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т
«Прогресс»: уч. 677 (73:24:011703:677), уч. 325 (73:24:011703:325),
уч. 178 (73:24:011703:178), уч. 334 (73:24:011703:334), уч. 246 (73:24:
011703:246), уч. 742 (73:24:011703:2), уч. 252 (73:24:011703:252), уч. 324
(73:24:011703:324), уч. 325 (73:24:011703:325), уч. 329 (73:24:011703:
329), уч. 699 (73:24:011703:699), уч. 241 (73:24:011703:72).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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На службу
прямо в часть
В этом году впервые в качестве эксперимента с августа
по октябрь 35 ульяновских
призывников проходили
подготовку по военно-учетной специальности «стрелокпарашютист» в ДОСААФ для
последующей службы в Воздушно-десантных войсках.
Смысл эксперимента понятен - сократить время обучения молодых бойцов в
учебном центре и направить
их сразу в действующие части.
В течение 132 часов призывники, годные по состоянию
здоровья для прохождения
военной службы в ВДВ, проходили совершенствование
начальной военной подготовки. Ребята учились обращаться с оружием, разбирать и
собирать автомат, проходили
тактическую и инженерную
подготовку, изучали уставы
ВС и другие предметы.
Завершилась общевойсковая подготовка выполнением
упражнения учебных стрельб
из автомата Калашникова и
метанием учебной имитационной гранаты.
После успешного прохождения общевойсковой подготовки курсанты в течение 70 часов
занимались воздушно-десантной подготовкой - учились
укладывать парашют, отрабатывали технику прыжков. Все
курсанты выполнили по три
прыжка с парашютом с самолета Ан-2 и были подготовлены для прохождения военной
службы в ВДВ. Некоторые по
своему желанию смогли десантироваться еще раз.
Затем все курсанты прибыли
на сборный пункт, прошли медицинскую комиссию, надели
военную форму, получили все
необходимое для прохождения службы и в первых числах
декабря 2016 года поехали
служить в воинские части Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Некоторые
призывники уже сейчас решили
продолжить военную службу
по контракту, а шесть человек
изъявили желание поступить
в Рязанское высшее военное
командное училище ВДВ.
Олег Филатов, начальник
отдела подготовки и
призыва граждан на
военную службу

Прорыв Василия Баданова

Героем одной из самых славных страниц
Сталинградской битвы
стал наш земляк Василий
Баданов.
От учителя до генерала

Василий Михайлович Баданов
был человеком удивительной
судьбы. Он родился 14 декабря
1895 года в селе Верхняя Якушка, ныне Новомалыклинский
район Ульяновской области. В
юности успешно окончил учительскую семинарию, работал
учителем. Однако многое в его
судьбе изменила Первая мировая война. В 1915 году молодой
педагог был призван в ряды
Русской императорской армии
и направлен на учебу в Чугуевское военное училище, после
окончания которого он в чине
поручика командовал ротой.
После возвращения домой с
фронта Василий снова берется
за учительский труд, возвратившись в армию только в 1919
году. Теперь уже в рядах РККА
он воевал на Восточном фронте
против войск Колчака, а затем
на Западном фронте - против
антисоветских вооруженных
формирований в Белоруссии.
После окончания Гражданской
войны военная карьера Баданова пошла вверх. В 1930 году
он был назначен на должность
начальника пулеметных курсов
Саратовской школы по переподготовке командиров запаса
Приволжского военного округа.
В 1934 году Василий Михайлович окончил академические
курсы при Военной академии
механизации и моторизации. В
январе 1940 года его назначают
на должность директора Полтавского военного автомобильного
технического училища, а 11 марта
1941 года, уже непосредственно
перед войной, он принял на себя
командование 55-й танковой
дивизией из состава 25-го механизированного корпуса.
Тот факт, что бывший поручик
царской армии не попал под
«нож» репрессий в 1937 году,
свидетельствует о том, что Баданов родился под счастливой
звездой. Он был «человеком
звездного часа», и этот час пробил в декабре 1942 года, навсегда вписав генерала в историю.

Героизм без оглядки

В ТЕМУ

В рамках осеннего призыва
в отделы военного комиссариата Ульяновской области
явились 2065 человек.
На настоящий момент отправлено служить 290. От военной
службы освобождено 307 человек. Отсрочка предоставлена
1106 юношам. Сотрудниками
военкоматов и правоохранительных органов разыскано и
доставлено на медицинское обследование 386 призывников,
не явившихся на призывную
комиссию добровольно. 72
уклониста привлечены к административной ответственности.

служу Отчизне

№107 // Пятница, 9 декабря 2016 г.

В декабре 1942 года у берегов Волги зрела кульминация
грандиозного сражения. Войска
Манштейна пытались всеми силами пробиться к Сталинграду,
деблокировав окруженную у
города армию генерала Паулюса. Находившаяся в окружении
330-тысячная группировка немецких войск снабжалась по
воздуху и сдаваться не собиралась. Снабжение окруженных
частей производилось с крупного стратегического аэродрома
люфтваффе, расположенного
в глубоком тылу у гитлеровцев
на железнодорожной станции
Тацинская.

Василий Баданов

Возвращение в педагогику

Памятник-мемориал «Прорыв», Ростовская область
Именно в это время, когда части Манштейна продолжали свои
попытки по деблокированию
войск Паулюса, Василий Баданов получил от командующего
армией Н.Ф. Ватутина свою главную задачу. Танковому корпусу
Баданова надлежало провести
что-то похожее на грандиозную разведку боем. Операция
во многом была рассчитана на
героизм без оглядки на обстоятельства и потери.
Прорвавшись через позиции
8-й итальянской армии, 24-му
танковому корпусу надлежало
выйти в тыл немцам. Таким
образом, нужно было решить
сразу три задачи: попытаться
отрезать оперативную группу
немецких войск от Ростова-на
Дону, отвлечь на себя немецкие
войска, которые были нацелены
на Сталинград, и разгромить
аэродром у станции Тацинской,
который использовался для
снабжения окруженной 6-й армии Паулюса.

Военачальник мал, да удал
24-й танковый корпус Василий
Баданов принял в апреле 1942
года. После тяжелых боев под
Харьковом, где корпус потерял
практически две трети своего
состава, он был выведен на переформирование. До декабря 1942
года корпус восстанавливал
свою боеготовность, фактически
находясь в резерве Ставки Верховного главнокомандования.
К моменту Тацинского рейда
в состав корпуса входили три
танковые бригады. Укомплектованность танками составляла
90%, личным составом - 70%,
автотранспортом - 50%. Всего

Сильна гвардия верой
Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий встретился
с командованием и офицерами
Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
Владыка Георгий совершил молебен и благословение личного состава
округа на успешное выполнение задач,
ответил на вопросы участников сбора.
Командующий округом генерал-лейтенант Александр Порядин и глава
Нижегородской митрополии провели
рабочую встречу, в ходе которой
обсудили вопросы взаимодействия
и совершенствования работы представителей православной церкви в

корпуса при поддержке пяти
танков Т-34 смогли пробиться
6 грузовиков с боеприпасами,
а также 5 бензозаправщиков.
Однако немцы не сидели сложа
руки: двумя танковыми дивизиями они сумели клещами зажать
танковый корпус и части генерал-майора Баданова оказались
в окружении.
Сопротивлялись отчаянно, многие солдаты корпуса - буквально
до последнего патрона. Держали
оборону в районе Тацинской до
ночи 28 декабря, и только после
получения приказа Н.Ф. Ватутина
на отступление Баданов сумел
искусно вывести из окружения
оставшиеся силы 24-го танкового
корпуса и соединиться с советскими частями. В живых осталось
927 человек, едва десятая часть
корпуса. За время своего рейда
танковый корпус отчитался об
уничтожении 11292 солдат и офицеров, было взято в плен 4769,
подбито 84 танка, уничтожено
106 орудий. Только в районе
Тацинской было уничтожено до
10 батарей противника.

воинских коллективах.
От имени директора Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала
армии Виктора Золотова генерал-лейтенант Александр Порядин вручил главе Нижегородской митрополии грамоту
«За оказание содействия Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации в духовнонравственном воспитании военнослужащих и сотрудников округа».
Пресс-служба Приволжского
округа войск национальной гвардии

в его составе насчитывалось до
91 танка - Т-34 и Т-70.
Маршал авиации С.А. Красовский, вспоминая события
предстоящего наступления под
Сталинградом, говорил: «В период подготовки к наступлению
мы очень хорошо сработались
с командиром 24-го танкового
корпуса Василием Михайловичем Бадановым. Небольшого
роста, энергичный, он носил
простой овчинный полушубок,
огромную папаху. Баданов когда-то был учителем, а теперь
напоминал командира времен
Гражданской войны. Но за внешней его простотой таился глубокий ум, твердая воля крупного
военачальника».
19 декабря 24-й танковый корпус генерал-майора В.М. Баданова начал наступление. После
пятидневного марша длиной в
240 километров, по глубокому
снегу, в 30-градусный мороз, с
отрывом от базы снабжения он
достиг станции Тацинской. 24
декабря начался штурм станции.
В 7.30 утра, после удара реактивных минометов «Катюша»,
на немецкий аэродром ринулись
советские танки. Менее чем
через 12 часов генерал-майор
Василий Баданов докладывал
по радиосвязи, что задача выполнена. Станция Тацинская и
аэродром противника были захвачены. Фашисты потеряли до
40 самолетов. Но самым главным
итогом было то, что окруженная
группировка Паулюса лишилась
снабжения по воздуху.
К 25 декабря в составе корпуса
Баданова оставалось в строю
58 танков, при этом боеприпасы
и ГСМ были на исходе. Утром
26 декабря в расположение

Верховный Совет и Верховное
главнокомандование высоко
отметили героизм частей 24-го
танкового корпуса, их доблестное сопротивление и беспримерный танковый рейд в глубоком
немецком тылу. За этот подвиг
26 декабря 1942 года танковый
корпус был переименован во 2-й
Гвардейский, ему было присвоено наименование «Тацинский», а
сам генерал-майор Василий Баданов был награжден орденом
Суворова II степени за номером
1, с присвоением воинского звания генерал-лейтенанта.
Через два года, во время
Львовско-Сандомирской наступательной операции, Василий
Михайлович получил тяжелое
ранение и контузию. После
излечения в августе 1944 года
генерал-лейтенант Баданов
был назначен на должность
начальника управления военноучебных заведений Главного
управления формирования и боевой подготовки бронетанковых
и механизированных войск Советской армии. Так произошло
возвращение боевого генерала
к педагогической деятельности.
После окончания высших академических курсов при Высшей
военной академии им Е.К. Ворошилова в июле 1950 года он
возглавил управление военноучебных заведений бронетанковых и механизированных войск
Советской армии.
В июне 1953 года Василий
Михайлович Баданов вышел в
запас. 1 апреля 1971 года он
скончался в Москве на 76 году
жизни.
В 1983 году, к 40-летию знаменитого Тацинского танкового
рейда, в Ростовской области
был открыт памятник-мемориал
«Прорыв».
Светлана Никифорова,
заведующая сектором
передвижных выставок
Ульяновского краеведческого
музея им. И.А. Гончарова

культура
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Ночные фантазии на тему Карамзина
12 декабря, в день 250-летия со дня рождения нашего земляка - литератора и историографа Николая
Карамзина, в филиалах Ульяновского областного
краеведческого музея им. И.А. Гончарова до позднего вечера будут открыты двери.
стве музейного «Театра теней».
Будут работать «Фотосалон» с
костюмами под ХIХ век, мастеркласс по рисованию на воде в
технике эбру, аквагрим.
Центральное место в программе акции в Литературном
музее «Дом Языковых» займет
открытие новой экспозиции
«Н.М. Карамзин и Симбирский
край». Она отражает основные
этапы жизни и творчества знаменитого уроженца Симбирского края, рассказывает об
окружении писателя, его работе над «Письмами русского
путешественника», создании
«Истории государства Российского» и другом. В экспозиции - прижизненные издания
произведений Карамзина,
предметы быта, интерьера
того времени. Особое место
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С 18.00 до 23.00 там будет
проходить акция «Историческая
ночь-2016».
В краеведческом музее на Новом Венце своими впечатлениями от путешествия по странам
Западной Европы поделится
профессиональный ульяновский
турист, преподаватель кафедры
географии и экологии Ульяновского государственного педагогического университета Сергей
Бураков. Он совершил поездку
по тем же странам, по которым
в свое время путешествовал
Карамзин.
Научный сотрудник музея
Галина Величкина прочитает
лекцию о роковой красавице
Авроре Шернваль, супруге сына
Н.М. Карамзина.
Юные гости акции смогут поучаствовать в театральном дей-

уделено теме увековечения
выдающегося историографа
на его родине.
Содружество живописи и поэзии представляет выставка «И
пробуждается поэзия во мне»
из собрания Государственного
мемориального историко-ли-

тературного и природно-ландшафтного музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское»,
в которую вошли 60 работ художника Ю.М. Игнатьева, иллюстрирующих роман Пушкина
«Евгений Онегин».
Гостей музея «Конспиративная квартира симбирской группы
РСДРП» в «Историческую ночь»
ожидают экскурсии по новым
выставкам «Врачи: просветители
и революционеры» и «От первой
листовки до первых советов».
Можно будет поучаствовать в
мастер-классе по изготовлению
шифрованных посланий, музейном квесте «Загадка старого
письма» с поиском тайников на
территории музея. Сотрудники
музея проведут новое игровое
занятие «Вычисли шпика», созданное по мотивам известной
игры «Мафия», где главными
героями являются симбирские
революционеры.
В Историко-мемориальном
центре-музее И.А. Гончарова
акцию откроет литературномузыкальный вечер «В гостях
у Карамзина», подготовленный

За «Державу» не обидно!

Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава» отметил «Парадом дирижеров»
юбилей - 15-летие со дня своего
основания.
4 декабря в Большом зале Ленинского
мемориала собрались поклонники этого
коллектива Ульяновской областной филармонии и гости - известные музыканты
из Москвы и других городов России.
Парад дирижеров открыл заслуженный
артист России Николай Булатов, основатель «Державы», до недавнего времени
ее художественный руководитель и
главный дирижер. Под его управлением
музыканты «зажигали» публику попурри
из еврейских мелодий.
Нынешний глава «Державы», заслуженный артист России Валерий Уткин,
продемонстрировал не только мастерство
дирижера, но и музыканта, сыграв соло
на трубе из музыки Эдуарда Артемьева к
кинофильму «Свой среди чужих, чужой
среди своих», заставляющей слушателей
«парить в небесах».
Сочно и ярко произведения Андрея Петрова, Бориса Пиговата, Фредерика Лоу,

Оркестр и его нынешний
руководитель Валерий Уткин
Жильбера Беко и других композиторов
оркестранты исполнили под управлением
народного артиста России, директора
и художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски
Российской армии, генерал-лейтенанта

Валерия Халилова, лауреата международных конкурсов, дирижера Муниципального духового оркестра Сызрани Николая Лысюка, заслуженного работника
культуры России, дирижера эстрадного
оркестра культурного центра УМВД по

Ульяновской области Александра Деркача. А художественный руководитель
и главный дирижер Нижегородского
губернского оркестра, профессор, заслуженный артист России Евгений Петров
привез с собой эстрадный балет, весьма
украсивший своими танцами концерт.
Овации вызвало сообщение, что в Ульяновской области создано региональное
отделение Всероссийской ассоциации
духовых оркестров и исполнителей на
духовых и ударных инструментах. Эта
организация была недавно открыта в
Москве под патронатом заместителя
Председателя Правительства России
Ольги Голодец. Сертификат филиала
Ассоциации на концерте вручили его
руководителю Валерию Уткину.
А советник министра культуры России,
генеральный директор Всероссийского
музейного объединения музыкальной
культуры имени М.И. Глинки, президент
Ассоциации музыкальных музеев и коллекций Михаил Брызгалов подарил флейту одному из юных музыкантов духового
оркестра «Лира» ДШИ села Языково.
Кстати, в тот вечер в мюзик-холле Ленинского мемориала этот оркестр сыграл
свою программу перед слушателями.
Поздравить «Державу» с юбилейной датой пришел Губернатор Сергей
Морозов. Он вручил Валерию Уткину
сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение музыкальных инструментов
для оркестрантов.

Симбирск, ул. Московская. Вознесенский собор

Сразу три экскурсионных маршрута Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» стали лауреатами III Всероссийской туристической премии «Маршрут года».
- Для нас, музейщиков, это
профессиональное состязание как «гамбургский счет»,
- говорит директор Музея-заповедника Ирина Котова. - Мы
впервые участвовали в конкурсе
и сразу попали в полуфинал. В
итоге наши маршруты заняли
два первых и одно третье место.
Уже в полуфинале к нам начали
подходить представители туристических компаний и делать
предложения о сотрудничестве.
Теперь у нас появится больше

возможностей развивать въездной туризм.
- В этой победе, - отметила
Котова, - заслуга коллектива.
Сколько сил, ума, желания,
таланта было вложено нашими сотрудниками в каждый из
маршрутов!
Премия «Маршрут года» присуждается при поддержке Федерального агентства по туризму в
рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
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Очаровали Россию
старым Симбирском
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Организаторами финала премии выступили Департамент культуры
Воронежской области и ФРОС
«Region PR». Всего на конкурс
было подано 195 проектов из 23
регионов России. Так что борьба
за лидерство шла нешуточная!
Старший научный сотрудник
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» Александра Горбунова увлеченно рассказывает о
созданной совместно с коллегой
Еленой Красновой анимационной экскурсионной программе
«Происшествие на Московской»,
которая стала победителем в
номинации «Лучший приключенческий маршрут». На полтора
часа участники экскурсии, а это,
как правило, дети, переносятся в
Симбирск ХIХ века. Более того,
они превращаются в настоящих
детективов. Им предстоит найти
вексель, потерянный симбирским
купцом Кузьмой Жарковым. Сам
купец действительно до революции жил в нашем городе, а вся
история с пропажей его векселя
- фантазия создателей маршру-

учащимися гимназии №1. Состоится большая музыкальная
программа, в которой прозвучат
классические произведения русских композиторов.
В выставочном зале будет работать Всероссийская выставка
«Карамзин на все времена». Это
партнерский проект ведущих
музеев и архивов Москвы, СанктПетербурга, Ульяновского областного краеведческого музея
им. И.А. Гончарова, Дворца
книги - Ульяновской областной
научной библиотеки.
Лекцию «Карамзин и Гончаров
- два гения с берегов Волги»
прочитает ведущий библиограф
Центральной городской библиотеки им. И.А. Гончарова Татьяна
Алисевич.
Для детей и их родителей
будет работать арт-мастерская
Натальи Нейфельд по живописи. В Литературном кафе музея
можно будет познакомиться с
выставкой работ победителей
фотоконкурса «Мое путешествие по Ульяновской области»
и побывать на заседании фотоклуба.

та. В четырех музеях Музея-заповедника, которые посещают
импровизированные сыщики, для
них разыгрываются костюмированные мини-спектакли. Дети не
только познают прошлое родного
города, но и учатся правильно говорить, общаться, вести диалог. И
находят-таки потерянный вексель,
заодно узнав, что это такое!
В номинации «Лучший маршрут
в городе» первое место заняла
также программа «Мистическая
прогулка с Августом Шодэ». Ее
авторы - старший научный сотрудник Музея-заповедника Наталья
Зубкова и научный сотрудник
Евгения Кулишова. Они создали
ее к 150-летию со дня рождения
симбирского архитектора эпохи
модерн, француза по происхождению Шодэ. По словам Натальи
Зубковой, во время экскурсии
происходит не только знакомство
с созданными по его проектам зданиями, что до сих пор украшают
наши центральные улицы. Ее участники узнают легенды, в которых
живет душа города, ее поэтика.
Это рассказы о привидениях и кладах, к которым можно относиться

как к шутке или фольклору.
Еще один проект - «Очарование старого Симбирска» - занял
третье место в номинации «Лучший культурно-познавательный
маршрут». Но, как подчеркивают
его создатели - старший научный
сотрудник Светлана Галкина и
научный сотрудник Ирина Лукьянова, их третье место все равно
что первое, потому что один
из опередивших их в конкурсе
маршрутов - это экскурсия по
восточному побережью Крыма.
Тем не менее ульяновцам все же
удалось очаровать жюри премии
«Маршрут года» погружением в
эпоху русского провинциального
города конца ХIХ - начала ХХ
веков с его чаепитиями в уютной
усадьбе, со спектаклями под открытым небом, фотографированием в старинном фотосалоне и
другими удовольствиями.
Всего в Музее-заповеднике
«Родина В.И. Ленина» разработано 25 экскурсионных
маршрутов на любой вкус. Его
сотрудники первыми в Ульяновске создали маршрут «Тропа
Ильича», по которому ходил
самый известный в мире гимназист Володя Ульянов, - с разметкой на тротуарах для пеших
и велосипедных прогулок. А к
100-летию Октябрьской революции готовится новый тур, и о нем
мы еще непременно расскажем
нашим читателям.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

ОМОНу - 23 года

Есть вопрос
к таможне?

12 декабря, в День
Конституции РФ, в соответствии с поручением
Президента РФ в Ульяновской таможне (ул.
Пушкарева, 31) пройдет
Общероссийский день
приема граждан.
Прием граждан и представителей организаций
будут проводить уполномоченные должностные лица
и руководство Ульяновской
таможни. Прием осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Напомним, ежедневно
круглосуточно в Ульяновской таможне функционирует телефон доверия 8 (8422)
48-61-64. Конфиденциальность гарантируется.

Конспирация
не помогла
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Берегись,
нетрезвый
водитель!

1 декабря отметил свой день рождения ульяновский мобильный
отряд особого назначения - специальное подразделение полиции,
выполняющее особые задачи по поддержанию правопорядка.
Подразделение было организовано в начале «лихих 90-х» с целью обеспечения безопасности на
массовых мероприятиях, демонстрациях и митингах, которые тогда проходили повсеместно. С началом первой Чеченской кампании бойцы ОМОНа
оказались в числе тех, кто принял на себя удар
боевиков, и прошли суровую закалку в боях на
Северном Кавказе. Это отдельная глава в истории
отряда полиции особого назначения. Страницы ее
героически и горьки…
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга в
Северо-Кавказском регионе, бойцы отряда были

неоднократно награждены различными правительственными наградами.
В Ульяновске ОМОН был образован в 1993
году приказами МВД и начальника УВД
Ульяновской области на базе отдельного
батальона патрульно-постовой службы милиции. С 1 октября 2016 года ОМОН вошел в
состав Росгвардии по Ульяновской области.
На сегодняшний день ульяновский ОМОН это современное боевое спецподразделение,
готовое выполнять самые сложные задачи,
включая антитеррористические операции и
освобождение заложников.

Расплатился по алиментам сахаром
К сожалению, все чаще и
чаще складываются ситуации,
когда родитель, оставив своего
ребенка, благополучно забывает
о своем участии в жизни малыша. В результате страдает ни в
чем не повинный человек. И на
защиту его прав встает закон,
обязующий выплачивать алименты. Так, в отделе судебных
приставов по Цильнинскому
району УФССП России по Ульяновской области находилось
дело горе-отца, который задолжал своему ребенку более
350000 рублей. И платить мужчина явно не собирался.
Приставы установили, что

за должником числится доля
земельного участка, которую
он сдает в аренду фермеру для
посадки свеклы. В ходе беседы
с арендатором оказалось, что
за аренду он расплачивается
сахаром, также была установлена дата и время выдачи сахара
должнику. В назначенную дату
работники отдела судебных
приставов выехали на место
встречи должника с фермером
и наложили арест на четыре
мешка сахара, привезенного в
счет оплаты.
Если должник не одумается, в
следующий раз приставы отберут и его земельный участок.

Боксер взялся за пистолет

Желая получить долг с бывшего тренера, ульяновский спортсмен
расстрелял его из травматического пистолета.
Ситуация, когда не возвращают занятые деньги, увы, не
нова. Исками против должников завалены суды, нет-нет
да и всплывают объявления от
сомнительных организаций, готовых помочь вернуть деньги за
вознаграждение. А иные кредиторы просто преступают закон,
не желая никого вмешивать в
свои дела.
27-летний Александр Х. занимался боксом под руководством тренера Андрея М. Как
это нередко бывает, ученик и
наставник сблизились и вполне
доверяли друг другу. Поэтому
когда тренер попросил у подопечного денег в долг, тот
согласился помочь. Однако в

оговоренный срок Андрей М.
не расплатился.
Александр Х., что называется, «забил стрелку» и вызвал
должника на откровенный разговор в подъезде одного из домов на улице Стасова. Разговор
перерос в потасовку. Очевидно,
поняв, что с бывшим тренером
ему не справиться, Александр
Х. выхватил травматический
пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. К счастью, раны оказались не
опасными.
На основании
представленных
прокуратурой
области доказательств

Материалы страницы
подготовил Дмитрий Сильнов

Несмотря на все меры
предосторожности, 27-летняя женщина, организовавшая в Ульяновске торговлю спайсом, предстала
перед судом за содеянное
преступление.
С распространением сети
Интернет и электронных
платежных систем выявлять наркодилеров стало
намного сложнее. Сегодня
большинство из них уже не
выходит на прямой контакт
с покупателем, а старается
действовать по принципу
«закладок», информация о
месте которых передается
наркопотребителям только
после перевода денежных
средств на номера виртуальных счетов электронной
платежной системы.
Именно такой способ,
ставший уже классическим,
выбрала для себя 27-летняя Виктория С., решившая снабжать ульяновских
наркоманов запрещенными
курительными смесями.
Сделка обещала быть прибыльной, но, на беду наркодилера, в дело вмешалась
полиция. Виктория С. была
задержана с поличным в
самом центре города.
На основании представленных прокуратурой Ленинского района Ульяновска доказательств С. была
признана судом виновной в
покушении на незаконный
сбыт наркотических средств,
совершенном группой лиц по
предварительному сговору
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая
Интернет) в крупном размере
и приговорена к шести годам
колонии общего режима.
Приговор вступил в силу.

Не пожалел
родного отца

Злостный должник из Цильнинского
района вынужден был расстаться даже
с урожаем, собранным с его участка.

fotki.yandex.ru

В минувшую пятницу
на дорогах Ульяновской
области стартовали массовые проверки на трезвость.
Несмотря на ужесточение
законодательства, до сих
пор находятся водители,
рискующие садиться за
руль в состоянии опьянения.
В условиях современного трафика движения это
фактически гарантирует
попадание в аварию, так
как плотный поток транспорта не прощает малейшей
ошибки. По ходу проверок
инспекторы будут привлекать к ответственности всех
нарушителей, независимо
от возраста и социального
статуса.
Напоминаем, что за такие
нарушения, как управление
транспортным средством
водителем в состоянии
опьянения или передача
управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также невыполнение
законного требования о
прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения карается
штрафом в размере 30000
рублей с лишением права
управления от 1,5 до 2 лет.
За управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии
опьянения и не имеющим
права управления транспортными средствами либо
лишенным такового права,
а равно невыполнение законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения грозит
арест от 10 до 15 суток.
А в случае совершения
дорожно-транспортного
происшествия с тяжкими
последствиями по вине водителей в состоянии опьянения законодательство предусматривает уголовную ответственность. Кроме того,
водители, управляющие
транспортным средством
в состоянии опьянения повторно в течение года, несут
уже не административную, а
уголовную ответственность
по статье 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция региона призывает граждан
сообщать информацию о
каждом факте управления
транспортным средством
водителем, находящимся
в состоянии опьянения, по
специально выделенной
телефонной линии (8422)
73-67-36 или по телефонам
дежурных частей ГИБДД:
8 (8422) 73-55-77 и 8 (8422)
73-60-60.

закон и порядок
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Александр Х. признан судом
виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенном с
применением оружия (пункт
«з» части второй статьи 111 УК
РФ), и приговорен к двум годам
колонии общего режима.
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Восемь с половиной лет
проведет в колонии строгого режима житель Заволжского района Ульяновска, жестоко расправившийся с собственным
родителем.
Тяжко травмированного
Петра А. доставили в учреждение здравоохранения в тяжелом состоянии. Несмотря
на усилия медиков, спасти
мужчину не удалось, и спустя
сутки он скончался. Полиция
вынуждена была начать расследование - характер травм
потерпевшего красноречиво
свидетельствовал о том, что
А. был жестоко избит.
Вскоре выяснилось, что
погибший проживал под
одной крышей с сыном - 26летним Иваном. Молодой
человек нигде не работал,
предпочитая коротать время за распитием спиртного.
Отец не раз пытался вразумить сына, однако это было
бесполезно.
Накануне трагедии Петр А.
в очередной раз завел разговор о том, что нерадивому
отпрыску пора бы взяться за
ум, найти работу, устраивать
личную жизнь. Однако в ответ Иван, будучи уже изрядно навеселе, набросился на
отца с кулаками. Нанесенные
травмы оказались смертельными.
На основании представленных прокуратурой Заволжского района Ульяновска
доказательств Иван А. был
признан судом виновным в
умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью
человека, повлекшем смерть
потерпевшего, и приговорен
к восьми с половиной годам
колонии строгого режима.

здоровье
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11 декабря - Международный день больного бронхиальной астмой

Почему я не могу дышать?
Бронхиальная астма - одна из
распространенных болезней,
встречается в любом возрасте.
Часто сочетается с аллергическим ринитом и конъюнктивитом,
дерматитами, часто встречается
у детей как возрастное проявление. Симптомы бронхиальной
астмы возникают из-за того, что
мелкие бронхи чрезмерно реагируют на внешние раздражители:
сильно сужаются и обильно выделяют слизь, что и приводит к
затрудненному дыханию, кашлю
и даже удушью. Одним из ранних симптомов болезни является
приступообразная одышка.
Можно выделить следующие
виды бронхиальной астмы (по
преимущественному раздражителю): атопическая и неаллергическая.

Как снять приступ?
Как мы уже выяснили, приступ
удушья - следствие отека и спазма.
На них и направляется действие
лечебных препаратов, применяемых «по требованию». К таким
ингаляторам относятся сальбутамол, фенотерол и другие. Если у
вас нет специального ингалятора,
быструю помощь может оказать
выпитый стакан горячей воды,
также нужно постараться делать

Дышите полной грудью!
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Бронхиальная астма неинфекционное
заболевание
дыхательных путей.
Выражается приступами
затрудненного дыхания,
кашля, удушья.
Об особенностях
данного заболевания,
его симптомах
и профилактике
рассказала главный
внештатный
пульмонолог
Министерства
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ирина Александровна
Галушина.

медленные вдохи и выдохи. Если
вы приняли привычный ингалятор, а одышка сохранилась или
стала усиливаться, нужно срочно
вызывать скорую помощь! Если
количество приступов удушья за
неделю превышает два-три, то
нужно обратиться к участковому
терапевту или пульмонологу для
коррекции терапии. Больной
бронхиальной астмой даже при
стабильном течении заболевания
должен осматриваться пульмонологом не реже 1-2 раз в год.

Что опасно при астме?
Стоит избегать сильных запахов (например, лаков для волос,
строительных красок, духов с
сильным или резким ароматом),
аллергенов (наиболее распространенные - пыль, пыльца растений, табачный дым, кошачья
шерсть).
Важно! Астма может развиться
на фоне хронического бронхита,
постоянного воспаления верхних дыхательных путей, частых
простуд (ОРЗ, ОРВИ, гриппа,
ангины). Людям с бронхиальной астмой или склонным к ней
следует особенно внимательно
относиться к своему здоровью,
избегать переохлаждения, переутомления и контактов с простуженными людьми. Больному
с бронхиальной астмой кате-

горически запрещено курение!
Даже самые современные лекарственные препараты будут малоэффективны на фоне курения, в
том числе и пассивного.
Кто находится в группе риска?
- люди с наследственной предрасположенностью к бронхиальной астме и с другими аллергическими заболеваниями;
- курильщики;
- люди с бронхообструктивным синдромом (сужением дыхательных путей);
- люди, работающие на «вредных» предприятиях или в условиях повышенной загрязненности
воздуха;
- люди с хроническим воспалением верхних дыхательных
путей.

Профилактика
бронхиальной астмы
Ступени профилактики:
- первичная (показана всем
без исключения и необходима,
чтобы исключить сам риск заболевания);
- вторичная (показана людям
со склонностью к бронхиальной
астме и необходима, чтобы не
допустить развитие болезни);
- третичная (показана людям,
уже имеющим бронхиальную
астму, и необходима, чтобы исключить обострение болезни).

Заключается в ежедневном соблюдении всех рекомендаций
врача, в том числе в обязательном
приеме лечебных ингаляторов. В
первую очередь, к ним относятся
ингаляторные гормоны.
Один из основных методов
профилактики бронхиальной
астмы - снижение чувствительности организма к острым запахам, аллергенам и инфекциям.
И здесь можно выделить три
направления: устранение источников угрозы, медикаментозное
лечение и физиотерапия (относятся к вторичной и третичной
профилактике) и общее укрепление организма (повышение
иммунитета).
Аллергенами могут стать:
- косметика, в том числе парфюм;
- шоколад, цитрусовые, пищевые красители, рыба, куры;
- фастфуд и консерванты;
- пыльца растений, особенно в
сухую и ветреную погоду;
- пыль и пух.
Нужно вытирать пыль влажной
тряпкой. Дома не должно быть
ковров, тяжелых штор и других
предметов, собирающих пыль.
Стиральные порошки должны
храниться в герметично закрытой таре. Необходимо использовать гипоаллергенные подушки
и одеяла.
Развивают легкие дыхательные упражнения, в том числе
игра на духовых инструментах,
плавание, ходьба, лыжи. А лечебный массаж груди нормализует дыхание. Но упражнения и
массаж должен назначить врач,
он же рекомендует нагрузку,
режим и длительность курса.
Заниматься самолечением недопустимо!

Если времени не хватает,
а иммунитет нужно поднять
1. Прогулки: проведите выходные в сосновом лесу или парке.
2. Закаливание быстро: каждый
вечер после работы на 5 секунд
опустить ноги в ледяную воду
на 10-15 см, затем хорошенько
вытереть колючим полотенцем и
надеть шерстяные носки.
3. Контрастный душ: принимая
раз в 1-3 дня душ, поверните хо-

лодный вентиль сначала в одну
сторону, потом в другую. Тщательно вытритесь полотенцем,
лучше - колючим.
4. Проветривание: на 10-15
минут приоткройте форточку
в спальне перед сном. Если на
улице очень холодно - дайте
комнате согреться в течение 5
минут, прежде чем ложиться
спать. Пока идет проветривание,
можно посмотреть телевизор,
попить чай, принять душ или посидеть в соцсетях.
5. Эндорфины: улыбайтесь,
смейтесь, найдите в каждом дне
что-нибудь яркое, радостное или
смешное!

Первичная профилактика
астмы у грудных детей
У совсем маленьких детей профилактика астмы направлена на
снижение риска аллергических реакций: диатеза, высыпаний и др.
Грудное вскармливание в первые 6 месяцев. Иммунологи
подчеркивают: у малышей на
искусственном вскармливании
риск аллергических реакций в
несколько раз выше.
Своевременное и рациональное введение прикорма: не ранее 5-6 месяцев, начиная с 1-2
чайных ложек.
Исключение из меню малыша
«аллергенных» продуктов (меда,
шоколада, цитрусовых, клубники, киви, орехов, продуктов с
консервантами и красителями).
Куриные яйца лучше заменить
перепелиными - не более одного в день. Из мясных продуктов
предпочтительно белое мясо
птицы, растертое в пюре.
Повышение иммунитета и общее укрепление здоровья (ежедневные прогулки на свежем воздухе, закаливание и массаж).
Безопасные бытовые условия:
в доме должно быть чисто, в
спальне ребенка должно быть
минимум мягкой мебели, ковров, мягких игрушек, которые
набирают пыль и пыльных клещей. Крайне важно исключить
табачный дым (нельзя курить
при ребенке даже на улице!),
аэрозоли и резкие запахи (от
бытовой химии, косметики, парфюма, лаков и красок и др.).

Диспансеризация: что нужно знать?

Диспансеризацию может пройти любой гражданин РФ один раз в три года. Для
этого нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, или фельдшерско-акушерский пункт с паспортом и полисом ОМС.
включает: опрос (анкетирование), измерение роКто может пройти диспансеризацию?
Ежегодно диспансеризацию могут пройти инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, а также участники Великой Отечественной
войны, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, ставшие инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья.

Зачем нужна диспансеризация?
Диспансеризация проводится с целью раннего выявления заболеваний, их профилактики и консультирования по вопросам здорового образа жизни.
Диспансеризация проводится в два этапа (порядок ее проведения определен Приказом МЗ РФ от
3 февраля 2015 г. №36ан).
Первый этап
Этот этап диспансеризации (скрининг) проводится
с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов
риска их развития, потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения
врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований
и осмотров врачами-специалистами для уточнения
диагноза заболевания (состояния) на втором этапе
диспансеризации.
На первом этапе программа диспансеризации

ста, массы тела, окружности талии, расчет индекса
массы тела, измерение АД, определение уровня
глюкозы и общего холестерина в крови, флюорография легких, клинический анализ крови, общий
анализ мочи.
В зависимости от пола и возраста: клинический
развернутый и биохимический анализ крови, измерение внутриглазного давления, определение
суммарного сердечно-сосудистого риска, маммография, осмотр акушеркой, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, УЗИ брюшной аорты,
электрокардиография в покое, исследование кала
на скрытую кровь.
Прием врача-терапевта, включающий установление диагноза, краткое профилактическое консультирование, определение группы здоровья и показаний для направления на II этап диспансеризации.
Второй этап
На второй этап диспансеризации врачом-терапевтом направляются граждане, нуждающиеся по
результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или
групповом профилактическом консультировании.
В случае возникновения вопросов, связанных
с прохождением диспансеризации, обратитесь в
администрацию медицинского учреждения или к
страховому представителю в страховой компании,
выдавшей вам полис ОМС.

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

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 декабря, 17.00 - литературно-музыкальный вечер,
посвященный 250-летию со дня
рождения Карамзина с участием
Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра и актера Анатолия
Белого (Москва). Солисты Алексей Исаев (Геликон-опера,
Москва) и Ольга Толкмит (сопрано, Москва) (БЗЛМ). 16+
15 декабря, 18.30 - праздничный коктейль «Маrry Christmas!»
(Музыкальная гостиная). 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Международный театральный фестиваль «История
государства Российского.
Отечество и судьбы»
Основная сцена
10 декабря, 17.00 - «Театр императрицы» (Государственный
Малый театр России). 16+
11 декабря, 17.00 - «Бедная
Лиза». 14+
12 декабря, 18.00 - «Карамзин. Портрет души и сердца»
(Новгородский академический
театр драмы). 14+
15 декабря, 18.00 - «Палата
бизнес-класса». 18+
Малая сцена
9 декабря, 18.00 - «Василий+Федерико» (Steps theatre,
Нью-Йорк). 16+
11 декабря, 17.00 - «Мелодия
Алеутских островов» (театрстудия «Театральный ковчег»,
Сергиев Посад). 16+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
9 декабря, 18.00 - «Тот, который платит». 16+
10 декабря, 19.00 - премьера
«Живого театра-студии» «Собаки». 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
10 декабря, 10.30 и 13.00
- «Умка». 5+
11 декабря, 10.30 и 13.00 «Три поросенка». 3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Новогодний корпоратив».
18+, «Загадай желание». 12+,
«Моана». 6+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Новогодний корпоратив». 18+, «Союзники». 12+,
«28 панфиловцев». 12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Союзники». 18+, «Загадай
желание». 12+, «Новогодний
корпоратив». 18+
Зал «Огюст»
«Хуже, чем ложь». 16+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
14 декабря, 14.00 - подведение итогов городского конкурса
фотографий «Карамзин на карте
нашего города». 12+
15 декабря, 12.00 - занятие
из цикла «Книжная полка путешествия» о первой книге Н.М.
Карамзина - «Письма русского
путешественника». 16+

уик-энд
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Ищу хозяина

- На какую заработную
плату вы рассчитываете?
- На «вау, это все
мне?».

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
12 декабря, 15.00 - беседа и
викторина, посвященные Дню
Конституции РФ. 12+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
11 декабря, 13.00 - познавательная беседа «Настроимся на
детскую волну» к Всемирному
дню детского телевидения и
радиовещания. 6+
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
14 декабря, 14.00 - презентация проекта-победителя международного грантового конкурса
«Православная инициатива»
«Святые - соль Земли Симбирской». 16+
БИБЛИОТЕКА №24
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
9 декабря, 14.00 - литературно-историческое путешествие
«Милый сердцу уголок: Н.М.
Карамзин и Симбирск». 12+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
9 декабря, 12.00 - познавательная игра «Герои наших
улиц» к Дню героев Отечества.
12+

Добрый и ласковый пес Майк
ищет лучших хозяев на свете.
Обработан от паразитов.
Рост - выше колена. По отзывам волонтеров, этот «ягненок» очень любит играть
и веселиться, не агрессивен
к собакам, любит детей, не
бегает за машинами, послуш-

ный. Чем не идеальный пес и
друг? Майк пристраивается в
самые заботливые и теплые
руки!
Телефон +79370379046.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Антенная служба ООО «Волна и К» доводит до сведения своих
абонентов, что абонентская плата за СКПТ (коллективную антенну) и
пользование домофоном повышается с 1 января 2017 года.
За справками обращаться по тел. 40-53-01 или по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19.

Скандинавский кроссворд

МУЗЕИ

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Наивная
живопись Николая Ивановича Козырина», посвященная
25-летию музея.

* * *
Ограбление банка. Сотрудники лежат лицом
в пол, руки за голову.
Грабитель обчистил сейф,
собирается смываться и
вдруг вспоминает: «Я ж
никого не убил. Братва
засмеет, мол, банк ограбил, а никого не прикончил...».
Подбегает к одной из
сотрудниц, хватает ее за
волосы:
- Как тебя звать?
- Зина.
- Мою маму звали Зина,
тебе повезло.
Отпускает заложницу и
хватает охранника:
- Как зовут?
- Коля... Но друзья зовут
меня Зина!
* * *
Учительница задала сочинение на тему «Если бы
я был директором». Все
дети пишут, один Вовочка задумчиво смотрит в
окно. Учительница:
- Вовочка, а ты почему
не пишешь?
- Секретаршу жду.
* * *
Инопланетяне, похитившие пьяного русского,
психанули и все-таки дали
ему порулить.
* * *
Если в вашем доме становится тихо, значит, ваш
ребенок уже облизал
ботинки, задушил кота,
разрисовал обои и теперь, уставший, пьет из
унитаза.

«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Другое время» (персональная выставка
ульяновского художника Александра Зинина).

* * *
- Почему вы опоздали
на работу?
- А почему вы зарплату
задерживаете?
- Ну, в конце концов, вы
ее получаете.
- Так и на работу я, в
конце концов, пришел.

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «С Новым
годом, земляне!» (старинные
открытки и сувениры).

* * *
Только рожая, женщина
может хоть приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина
с температурой 37,2.

КИНОЦЕНТР
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
НА КИНОЕЛКУ

Представления будут проходить с 24 декабря по 8 января.
Зрителям предлагаются четыре
варианта сценария новогоднего
представления с популярными
киногероями, разработанного
для разных возрастов.
Самых маленьких ульяновцев
ждет игровая программа у елки с
Дедом Морозом, Снегурочкой и
Фиксиками, а также специальным
новогодним мультсборником
(0+).
Младшим школьникам понравится новогоднее интерактивное
шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, богатырями и мультфильмом
«Три богатыря и морской царь»
(6+).
Для учащихся средних классов
подготовлена новогодняя программа «Битва магов» с Дедом
Морозом, Снегурочкой и фильм
«Дед Мороз. Битва магов» (6+).
Особая диско-КиноЕлка с Дедом Морозом, Снегурочкой, DJ
и фильмом «Елки-5» адресована
старшеклассникам (12+).
Еще увлекательнее сделают
праздник аквагрим, фотограф,
сладкий бар и интерактивные
площадки!
Цена билета от 200 до 250 руб.
Ждем вас в киноцентре «Художественный»!

Улыбнись!

* * *
- Здравствуйте. Надевайте бахилы и привязывайте ниточкой зуб к
двери!
- Но, доктор, я думал...
- Видишь этот диплом?
Давай здесь думать буду
я!

Ответы

на сканворд от 2 декабря

Прогноз погоды

