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До 1 января 2017 года в Ульяновске будет полностью завершена масштабная проверка газового оборудования жилого фонда.
Она проводится представителями администраций районов, управляющих компаний, филиала «Газпром газораспределение Ульяновск» и Главной госинспекции регионального надзора Ульяновской области. Работа ведется
с 15 ноября по указанию Президента России Владимира
Путина, который поручил проверить газовое оборудование после случаев взрыва в жилых домах в различных
регионах страны. В настоящее время из более 4,6 тысячи
квартир участникам комиссии предоставлен доступ к 2566
жилым помещениям. В ходе проверки было выявлено 168
нарушений в 152 квартирах, отключено 15 неисправных
газовых приборов, устранено 9 утечек газа.

В регионе

В Ульяновской области во время зимних каникул
пройдет более тысячи мероприятий.
Программа занятости детей разработана во всех муниципальных образованиях региона. В частности, с 1 по 8
января состоятся различные развлекательные и семейные
мероприятия с посещением учреждений культуры и спорта. В новогодние каникулы дети из районов будут выезжать в Ульяновск и Димитровград, также запланированы
поездки за пределы области. Всего в данный период состоится более 120 выездов с участием свыше 2600 детей.
Есть школы, которые совершат экскурсионные поездки
в Казань, Сызрань, Болгары, Великий Устюг и даже зарубежное путешествие по маршруту «Санкт-Петербург
- Финляндия - Швеция».

В стране

За онлайн-торговлю алкоголем предложили ввести
штрафы до 1 миллиона рублей.
Дело в том, что в Интернете активно ведется бесконтрольная торговля дешевым и непроверенным алкоголем,
который к тому же можно покупать ночью. В связи с этим
в Совете Федерации предложили принять меры, которые
содержатся во внесенном в Госдуму законопроекте. Авторами поправок выступили сенаторы Сергей Рябухин и
Виталий Шуба. За распространение в Интернете предложений о розничной продаже алкоголя предлагается
выписывать штрафы: гражданам - в размере от 3 тысяч
до 5 тысяч рублей; должностным лицам - от 30 тысяч до
50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 400 тысяч до 1
миллиона рублей.

С Новым
годом,
любимый
город!
Следующий номер нашей газеты выйдет 6 января 2017 года
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Новое питание для всех

Детские сады подорожают,
но станут лучше. С 1 января
все дошкольные учреждения
переходят на иной режим организации питания. Правда,
новым он станет не для всех. В
течение года 50 детских садов
в рамках эксперимента уже
«кормились» по-новому.
Ранее все обязанности организации питания в детском саду
несло само дошкольное учреждение. По новой же схеме все
будет происходить так: частные
операторы будут предоставлять все услуги по организации
питания централизованно всем
детсадам города. Это позволит
самим учреждениям сэкономить на ремонте пищеблоков,
которыми будет заниматься
аутсорсер, передать вопросы
поставок продуктов ему же, а
также вообще все проблемы
насыщения детей полезными
калориями профессионалам.
Это позволит учреждению
образования заниматься собственно образованием и контролировать работу поставщиков.
Попросту говоря, «пробовать
кашу» и учить. По словам заведующих садов, где эта форма
организации уже действует, питаться дети стали лучше, а у самих заведующих освободилось
больше времени для занятий образовательными программами и
прочими нуждами учреждения.
Нововведение почти не изменит размера оплаты. Как
сообщают в Министерстве образования, увеличение платы
вырастет всего на 120 рублей.
Хочется подчеркнуть, что компенсация за детсад остается
прежней: на первого ребенка
- 20%, на второго - 50%.

Затоварились перед
праздниками

18 тысяч горожан посетило предновогоднюю ярмарку. Общая сумма выручки с
продажи товаров на сельскохозяйственной ярмарке,
прошедшей 24 декабря в Заволжском районе, составила
порядка 9,6 миллиона рублей.
Торговля осуществлялась с
267 машин. В ярмарке приняли
участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства, потребкооперативы, областные
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели всех муниципальных
образований региона.
Все желающие могли приобрести хвойные деревья, елочные
украшения, подарки, а также продукты для новогоднего стола.
Надо отметить, что некоторые сельчане приезжают
за елками, да и продуктами в
город, потому что даже в расположенных в лесах муниципалитетах елки до сих пор не
продаются, а продукты весьма
дороги. Патрули, которые
охраняют леса, действительно
бдительны, не оставляют выбора сельчанам: за елкой нужно
ехать в Ульяновск.

А ЗАГС работает!

Ульяновских молодоженов
ждут в ЗАГС в новогодние
праздники.
Все отделы ЗАГС Ульяновской области будут работать
3 и 6 января с 9.00 до 15.00 без
перерыва.
Ульяновцы, желающие вступить в брак, смогут в эти дни
подать заявления. Кроме того,
в новогодние праздники сотрудники ЗАГС будут проводить торжественные церемонии
бракосочетания. Родители малышей, родившихся в первые
дни нового, 2017 года, смогут
зарегистрировать детей, не дожидаясь окончания новогодних
торжеств.

Уважаемые ульяновцы и гости города, примите
искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Совсем немного времени
остается до боя кремлевских
курантов, до начала нового,
2017 года. В предновогодние
дни мы живем в ожидании
чуда, дарим друг другу теплые пожелания, радость и
улыбку.
Уходящий год выдался непростым. Он ознаменован
для нашего города многими
значимыми событиями. Впервые в Ульяновске состоялся
мировой чемпионат по хоккею с мячом. Иностранные
спортсмены и тысячи болельщиков посетили наш город.
Тема спорта и здорового
образа жизни особенно актуальна в уходящем году.
Для жителей Нового города
открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Орион», который уже полюбился
горожанам и стал одним из
центров спортивной жизни
Ульяновска. Уже в следую-

щем году свой физкультурный
центр появится и на Нижней
Террасе.
Впервые за последние 20
лет началось строительство школы. Новое учреждение образования на 1100
мест появится в микрорайоне «Репино». На его возведение выделены средства из
федерального, областного
и городского бюджетов. В
уходящем году был открыт
детский сад в Заволжском
районе и начато строительство второго детского сада
в микрорайоне «Запад-1»
на 240 мест. Завершение
этих работ ожидаем в 2017
году.
Уверен, преобразования
в сфере благоустройства
почувствовал каждый житель нашего города. Благодаря проекту «Пятилетка
благоустройства», инициированному Губернатором

Сергеем Морозовым, проделана значительная работа
по озеленению территорий
города, установке малых
архитектурных форм, благоустройству парков и скверов. Отремонтировано 26
участков улично-дорожной
сети общей протяженностью 23 километра. В 2016
году введено в эксплуатацию
более 370 тысяч квадратных
метров жилья, переселены
жители аварийных домов
улиц Любови Шевцовой и Привокзальной.
Дорогие друзья, все, чего
мы добились, мы сделали
вместе. Безусловно, у нас
впереди еще много работы,
еще многое предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый.
Я от всей души поздравляю
вас с наступающими новогодними праздниками! Пусть
новый, 2017 год станет го-

дом ярких идей, знаковых
событий и хорошего настроения! Пусть в ваших домах
царят мир, уют и согласие,
рядом всегда будут близкие
люди, а тепло семейного
очага привлечет желанных
гостей!
Глава города Ульяновска
Сергей Панчин

Такая нужная елка

Хоккейные корты - под контролем
Вопрос содержания спортивных площадок во дворах рассматривался
на заседании Ульяновской Городской Думы в минувшую среду.
Сегодня в городе насчитывается 113 хоккейных площадок. На данный момент под
контролем Управления физической культуры
и спорта администрации Ульяновска находятся
69 ледовых коробок, из них девять признаны
невостребованными.
Остальные корты находятся в нормативном
состоянии, но требуют проведения косметического ремонта. На их подготовку к зимнему
сезону в бюджете города предусмотрены средства в размере одного миллиона рублей. Ледовые площадки, расположенные на территории
образовательных учреждений, заливаются
силами самих школ.
Однако депутаты отметили, что не все ледовые площадки находятся в нормативном
состоянии и востребованы у населения.
- В Ульяновске при поддержке региональной
и городской власти, в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Детский спорт», ведется
масштабная работа по популяризации спорта
среди населения, - отметил заместитель Главы

города Игорь Буланов. - Проект направлен на
повышение значимости занятий физической
культурой и приобщение детей и подростков
к систематическим занятиям спортом, формирование навыков здорового образа жизни,
обеспечение спортивного досуга детей и подростков. К организации данной работы нужно
подходить разумно, заранее продумав систему функционирования каждого спортивного
объекта. Организация ледовых кортов также
должна быть целесообразной. Только в таком
случае жители Ульяновска с пользой и радостью будут проводить там время в течение всего
зимнего периода.
Также на заседании обсудили вопрос реализации на территории Ульяновска Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Так, за 10 месяцев
2016 года в городе проведено 15 спортивных и
девять физкультурно-оздоровительных акций
ГТО. Всего в мероприятиях приняли участие
более 2500 человек.

Новогодние маршруты

После окончания праздничных мероприятий на
главной городской площади 1 января в 01.30 от
остановок «Драмтеатр» и «ДК Губернаторский»
пассажиров развезут девять трамваев №2Ю и
№4Р, интервал движения на них составит около 30
минут, окончание движения - в 03.12 и 03.22 соответственно.
Два троллейбуса №12 «Краснопролетарская - парк отдыха «Прибрежный» будут ходить с интервалом в 45 минут
до 02.00.
По информации Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, в новогоднюю ночь, а
также с 1 по 8 января все трамваи, троллейбусы и автобусы
будут работать в режиме выходного дня. Исключение составит маршрут №66 «Центробанк - село Арское», который с 1
по 8 января планирует ходить по следующему расписанию:
- от конечной остановки «Центробанк» - в 05.55 (от УАЗа),
06.45 (до деревни Погребы), 07.45, 09.00, 10.00 (до деревни Погребы), 12.10, 14.00, 16.10 (до деревни Погребы), 17.10, 18.20,
19.20 (до деревни Погребы), 21.00;
- из села Арское - в 06.40, 07.50 (от деревни Погребы),
08.50, 10.05, 11.05 (от деревни Погребы), 13.15, 15.05, 17.15
(от деревни Погребы), 18.15, 19.25, 20.25 (от деревни Погребы), 22.05.

В преддверии Нового года
по инициативе депутата Ульяновской Городской Думы,
главного врача детской городской клинической больницы Рашида Абдуллова в
детской поликлинике №3
прошли праздничные мероприятия для детей с ограниченным возможностями.
Праздничная программа
включала в себя анимационное представление, подарки и
призы.
- Вот уже шестой год подряд мы проводим праздники
для ребят с ограниченными
возможностями здоровья, - пояснил Рашид Абдуллов. - Мы
понимаем, насколько это востребовано и нужно для этой категории детей и родителей. Они
с удовольствием приходят на
эти праздники, они общаются
между собой, дружат. Мы всегда обсуждаем с ними те проблемы, которые у них есть: и
повседневные, и медицинские,
и, что очень отрадно, мы максимально способствуем решению
этих проблем. Даже с детьми,
которые уходят во взрослую
жизнь, мы продолжаем поддерживать связь, оказываем им
помощь и поддержку.
- Каждый год мы с нетерпением ждем этого волшебного
праздника, - рассказала мама
семилетней девочки Юлия.
- Для моей дочки очень важны
такие праздники: это лишний
повод пообщаться с ребятами,
получить долгожданный подарок от Деда Мороза. В этом
году моя дочка написала ему
письмо и сейчас получила в подарке то, что просила.
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Очистка снега и в праздники, и в будни

Почему днем на зимних дорогах Ульяновска иногда лежит «желтая каша»? Есть ли смысл
в том, чтобы очищать тротуары от снега до льда, на котором легко поскользнуться? Эти и
другие вопросы обсуждались недавно на специальной пресс-конференции, организованной в
горадминистрации.

Брошенный транспорт
мешает нормально
убираться

- В сложные периоды - во время снегопада и резкого понижения температуры - мы
выводим на уборку более 140 единиц техники. Основные сложности связаны с тем,
что водители нарушают ПДД и оставляют
свои автомобили там, где это запрещено.
Кроме того, при очень низкой температуре
некоторые агрегаты выходят из строя - к
примеру, гидравлика на новом итальянском
оборудовании, - комментирует начальник
городского Управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков.
Так, существенные трудности создаются на улице Карла Либкнехта и Корунковой, где была введена система парковки
по четным и нечетным дням.
- Пока горожане соблюдают эти правила плохо, хотя знаки установлены. Из-за
оставленных машин нередко возникают
снежные накаты до полуметра высотой,
дорога остается на данном участке неочищенной. Вероятно, придется штрафовать владельцев автомобилей, другого
выхода нет, - считает главный дорожник
города.
Кстати, по словам нашего собеседника, переставлять автомобили на другую
сторону нужно заблаговременно: с 19
до 21 часа допускается парковка на обеих сторонах, после 21 часа необходимо
переставить транспорт туда, где это разрешено, - в соответствии с календарем.

«Желтая каша»
и лед на тротуаре

- Самая главная наша задача - «не
поймать» накат на дороге, который
может легко привести к ДТП. Именно с
этой целью во время снегопада происходит обработка песко-соляной смесью
(ПСС). Появление «желтой каши» для
дорожников означает, что ПСС начала

Почему дома
переводили
на «обратку»?

В декабре в управляющие
компании и городскую администрацию посыпались жалобы на
качество горячей воды. К примеру, жители домов на улицах
Карла Либкнехта и Московском
шоссе сообщили о том, что из
кранов ГВС начала течь чуть
теплая вода.

153 дома - без ТРЖ

Очистка снега на улице Кирова. Сотрудники «Дорремстроя» будут трудиться
без выходных все новогодние праздники
«работать» и, соответственно, наледи
под снегом не образуется. После того
как снегопад останавливается, мы выводим спецтехнику, которая убирает
образовавшуюся «кашу». Данная технология уборки - стандартная и самая
эффективная, - рассказывает руководитель МБУ «Дорремстрой» Владимир
Чумуркин.
Наиболее результативна уборка снега
спецтехникой, которая двигается колонной - по пять-семь машин. Сначала едут
те, кто сгребает снег, за ними - те, кто разбрасывает ПСС, далее следуют уборщики
сложных участков - заездных карманов и
остановок.
- Понятно, что такой метод работы возможен лишь в вечернее и ночное время.
Во-первых, именно к вечеру дневной снегопад обычно затихает, во-вторых, менее

интенсивным становится транспортный
поток, а на обочинах - стоит меньше припаркованных автомобилей, - отмечает
директор предприятия.
Что касается уборки тротуаров, то тут
все просто: после того как, допустим,
прошли мини-погрузчики «Bobcat» и
счистили верхний слой снега, следующий
обязательный шаг - посыпка песко-соляной смесью. Если ПСС отсутствует,
то это означает, что работа по очистке
выполнена некачественно.
Добавим, что все новогодние праздничные дни очистка улиц Ульяновска будет
происходить в штатном режиме.
- У города нет выходных: уборку планируется производить по обычной схеме
- в зависимости от погодных условий,
- подытоживает Глава администрации
Ульяновска Алексей Гаев.

Прекратили торговлю с коробок
Многие годы жители домов №№80 и 88 по улице Рябикова страдали от близкого соседства
со стихийным рынком, на котором в основном продавали сельхозпродукцию.

Вместо коробок и грязи - торговля с аккуратных крытых
прилавков
- Столпотворение начинается по осени - вдоль соседнего
80-го дома выстраиваются
ряды машин вплоть до Отрадной, торгуют картошкой-моркошкой, затем после них остаются горы мусора, контейнеры
нашего дома заполняются доверху. Я лично видела в одном
из контейнеров труп козы, поговаривают, что даже свиные
головы закапывали прямо во
дворе, - рассказывает пред-
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седатель совета 88-го дома
Валентина Абржова.
До недавних пор почти вся
эта торговля велась с ящиков
и земли. Сейчас ситуация кардинально изменилась.
- Мы нашли инвестора, который за свой счет обустроил
крытые торговые павильоны.
Бесплатные места там предназначены для садоводов торговли продукцией со своих
приусадебных участков. По

соглашению с инвестором, в
павильонах будет поддерживаться освещение и осуществляться регулярный вывоз
мусора, - отмечает руководитель Управления по развитию
предпринимательства Павел
Антонов.
По его словам, подобные
места для садоводов были обустроены и на улице Хрустальной - возле ТЦ «Заря».
- Раньше с Хрустальной поступало по две-три жалобы
в день от жителей, которые
были недовольны соседством
со стихийным рынком - точнее, недовольство вызывали
хаос и грязь от самовольной
торговли. После обустройства
павильонов жалобы прекратились - значит, мы на правильном пути. Ведь наша главная
цель - повысить комфортность
проживания жителей и - одновременно - создать дополнительные места для реализации
местной плодово-овощной
продукции, - комментирует
начальник Управления.
- Мы очень довольны произошедшими переменами:
торговля приобрела цивилизованный вид, вместо грязи и
коробок - аккуратные прилавки. Помимо этого, по нашей
просьбе, во дворе установили
новые фонарные столбы, так

что теперь у нас вечерами светло, - говорит Абржова.
Как добавляет председатель областной Ассоциации
садоводов Николай Кашаев,
в черте города располагается
около 70 садоводческих товариществ, это примерно 60
тысяч участков.
- В Ульяновске почти 40
торговых точек, обустроенных
для продажи продукции с приусадебных участков, то есть
примерно 900 торговых мест.
Естественно, что такого количества недостаточно, поэтому
любое появление новых, благоустроенных мест для наших
садоводов нужно приветствовать, - считает Кашаев.
Стоит добавить, что у жителей все-таки остались некоторые опасения по поводу
нехватки мест в павильонах.
- Дело в том, что павильоны
построили, условно говоря,
только в половину длины 80-го
дома. Сейчас зима, и их вполне
достаточно. Но осенью торговля разворачивается вдоль
всего дома - и даже дальше.
Поэтому есть опасения, что в
осенний период садоводы станут продавать как в павильоне,
так и вне его - снова с коробок,
- делится своей точкой зрения
старшая 88-го дома по улице
Рябикова.

- Как известно, в Ульяновске функционируют две системы горячего водоснабжения - открытая и закрытая.
При открытой двухтрубной системе
ГВС идет по тем же трубам, что и
отопление. Из-за недавних холодов
тепловики вынуждены были повысить
до 120 градусов температуру теплоносителя. В тех домах, где установлены «погодники» и терморегуляторы
жидкости (ТРЖ), жители никаких
изменений не почувствовали. Однако
в городе есть 153 многоквартирных
дома, в которых по решению собственников не были установлены ТРЖ
и системы погодного регулирования,
- рассказывает замглавы администрации Ульяновска Александр Черепан.
Именно в этих домах, по его словам,
коммунальщики были вынуждены
переключить подачу на «обратку»,
то есть на вторую трубу, по которой
теплоноситель возвращается на подогрев.
- Мы сделали это исключительно из
соображений безопасности. Если в
доме нет терморегуляторов и «погодника», то вместо ГВС из кранов пойдет опасная для жизни обжигающая
жидкость. На самом деле проблема с
температурой на «обратке» возникает
только по утрам или ночью - когда
небольшой водоразбор. В остальных
случаях температура ГВС в этих домах
соответствует норме - не менее 60 градусов, - уверяет заместитель Главы.
Как только температура за окном
повысилась до минус 15, упомянутые
дома снова перевели на нормальную
подачу воды.
- Этих проблем вообще не будет
возникать, если собственники примут
решение и установят в своих МКД необходимое оборудование, - говорит
наш собеседник.

Отопление на
Ленинградской:
проблема решается

Кроме того, в некоторых домах этой
зимой возникала проблема с теплоснабжением.
- Речь идет о доме №30 по улице
Ленинградской. Мы провели комиссионное обследование данного
МКД, особенно угловые квартиры.
В основном жалобы начались после
переключения домов Нижней Террасы
на другую тепловую сеть, - поясняет
Александр Черепан.
По итогам обследования было принято временное решение - повысить
температуру теплоносителя.
- В некоторых квартирах нарушен
тепловой контур - в балконной двери
щели толщиной в палец. Но главная
причина в другом: в 30-м доме много
лет не проводился капремонт коммуникаций, розливы системы отопления
закоксованы. Возможно, также необходима реконструкция элеваторного
узла, - предполагает замглавы.
Надо сказать, что Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев
взял под личный контроль решение
проблем с отоплением в 30-м доме
по улице Ленинградской. Решено провести дополнительное обследование
коммуникаций этого МКД с привлечением специалистов котельной «Ульяновского патронного завода», МУП
«Теплосервис», управляющей компании ООО «СМУ» и Единой диспетчерской службы «05» Контакт-центра
при Главе города. Комиссия должна
предложить конкретное техническое
решение упомянутой проблемы.

Материалы страницы
подготовил Сергей Иванов
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«Революционный
держите шаг!»

В нашем городе, на родине
вождя Октябрьской революции В.И. Ленина, готовятся
отметить 100-летний юбилей
событий, перевернувших
не только Россию, но и мир
в феврале и октябре 1917
года.
В новом году Февральской и
Октябрьской революциям будут
посвящены концерты, выставки,
конференции, театральные постановки.
Разрабатываются тематические туристические маршруты.
Уже подготовлены специальные уроки истории, которые
планируется включить в Национальную программу развития
детского культурно-познавательного туризма Министерства культуры РФ в 2017 году.
Проект предусматривает туры
исторической, революционной
тематики в Москве, Ульяновске
и Казани. В Ульяновске будут
знакомить со зданиями и музеями, связанными с жизнью и
деятельностью В.И. Ленина.
В Ульяновском областном
краеведческом музее имени
И.А. Гончарова представят выставки «Маяковский - Родченко. Революция в искусстве» из
Государственного музея В.В.
Маяковского в Москве и «Образы России в музыке русских
композиторов» из Всероссийского музейного объединения
музыкальной культуры имени
М.И. Глинки» в Москве. «К
100-летию Великой российской
революции» - это еще один проект, подготовленный Государственным центральным музеем
современной истории России в
Москве и Ульяновским областным краеведческим музеем им.
И.А. Гончарова.
Ульяновский художественный музей готовит выставки
«Октябрь шагает по стране»
(графика) и «Художник и революция» с произведениями народного художника РФ Виктора
Сафронова.
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр «Губернаторский» в январе примет участие в концерте
в Китае, посвященном 100-летию русских революций.
Под знаком этого юбилея
будет проходить и 55-й Международный музыкальный
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…». Планируется, что Магнитогорская государственная
академическая хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова и
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр исполнят
«Патетическую ораторию»
Георгия Свиридова.
Свои проекты к 100-летию
революций зреют в Ульяновском областном драматическом
театре им. И.А. Гончарова.

115-миллионнолетней

свежести

День национального траура
В минувший понедельник ульяновцы вместе
со всей страной почтили память погибших
в авиакатастрофе на Черном море.
- В нашем городе с болью
и потрясением восприняли
известие о крушении авиалайнера под Сочи, - отметил
Глава города Сергей Панчин.
- Выражаю самые глубокие
соболезнования и слова поддержки всем, кого коснулась эта трагедия: родным и
близким погибших, друзьям,
коллегам. Вечная память погибшим!
Как стало известно, среди
92 человек, находившихся на
борту разбившегося Ту-154,
был уроженец Сурского района Ульяновской области,
танцор ансамбля песни и пляски Российской армии имени
А.В. Александрова Александр
Серов. По информации прессслужбы регионального Правительства, семье Александра
будет оказана финансовая
помощь.
- Уже подписано соответ-

НТВ и телеканала «Звезда»,
врач и правозащитница Елизавета Глинка. На следующий
день по всей стране был объявлен национальный траур.
Так, в Заволжском районе
Ульяновска, возле здания администрации, была установлена мемориальная доска.
Весь день горожане возлагали к ней алые гвоздики.
Дмитрий Сильнов

ствующее распоряжение Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия, - прокомментировал
региональный министр здравоохранения Павел Дегтярь.
Напомним, 25 декабря Ту-154
Министерства обороны РФ,
взлетевший с аэродрома в
Сочи, исчез с экранов радаров. Крылатая машина
рухнула в море. В числе наиболее вероятных причин катастрофы специалисты МЧС
называют технические неисправности самолета и ошибки
в пилотировании. Среди пассажиров были руководитель
Управления культуры Министерства обороны Антон
Губанков, артисты ансамбля
имени А.В. Александрова во
главе с руководителем коллектива - генерал-лейтенантом Валерием Халиловым,
журналисты Первого канала,

8 января в 16.00 в Большом
зале Ленинского мемориала
состоится концерт, посвященный памяти жертв
авиа-катастрофы. Вход по
пригласительным билетам.
Их распространение начнется в ближайшее время
через кассу Ленинского мемориала. Более подробную
информацию о концерте
можно узнать по телефону
8 (8422) 27-35-06.

сборных команд-участников
и войти в программу подготовки к проведению в России
чемпионата мира по футболу
в 2018 году.
Чемпионат должен состояться 14 июня - 15 июля 2018
года в 11 российских городах:
Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Волгограде,
Нижнем Новгороде, Самаре,
Саранске, Сочи, Казани, Калининграде и Ростове-на-Дону.
В ходе совещания директор
Агентства по туризму Ульяновской области Юлия Скоромолова доложила о подготовке
туристской отрасли региона
к грядущему событию. Так,

к приему многочисленных
гостей планируется обновить
городские гостиницы, провести дополнительное обучение
персонала. Также предполагается отработать региональные
туристические маршруты и интегрировать в них событийные
мероприятия: Гончаровский
праздник, фестиваль пляжных видов спорта «Соединяя
берега», Международный фестиваль живой истории «Волжский путь», Межрегиональный
фестиваль мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества «Масторавань
морот» и другие.
Даниил Старков

Готовимся к мундиалю

Для вас, Знайки!

С 26 по 29 декабря во Дворце книги - Ульяновской областной научной библиотеке
имени В.И. Ленина проходила
праздничная предновогодняя неделя «Умные елки» для
детей, организованная совместно с Информационным
центром атомной энергии.
Школьники Ульяновска и
Ульяновской области, воспитанники детских домов и учащиеся
коррекционных школ и классов
мастерили поделки на мастерклассах «В мастерской Деда
Мороза», отгадывали хитроумные загадки и головоломки,
отвечали на трудные вопросы на
викторинах «Открывай-ка - угадай-ка: помните ли вы фразы из
мультфильмов?». Ребят также
ждали подарки и поздравления
от Снегурочки.
Праздничные мероприятия
сопровождала книжная экспозиция «Новогодняя феерия».

fotki.yandex.ru
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Рабочее совещание по вопросу подготовки региона к
чемпионату мира по футболу-2018 года состоялось на
минувшей неделе под председательством Губернатора
Сергея Морозова.
На совещании, помимо вопросов реконструкции стадиона «Труд», обсуждалась
готовность гостиничного бизнеса и всей туристической
инфраструктуры к приему
гостей из регионов России
и других стран. Напомним,
Ульяновская область может
стать тренировочной базой
для одной из национальных

В Ульяновском областном краеведческом музее
имени И.А. Гончарова прошла традиционная акция
«День дарения», посвященная 121-й годовщине
со дня основания и открытия музея.
Педагог, выпускница Ульяновского пединститута Н.Ю.
Матвеенкова передала музейщикам собрание материалов Людмилы Абрамовны
Грюковой, бывшего преподавателя этого же вуза.
Грюкова 42 года работала
на кафедре зоологии естественно-географического
факультета. Здесь ее личные
документы, награды, фотографии, статьи, коллекции
жуков-щелкунов, собранные
в 1950-1960-х годах.
Музейная коллекция пополнилась также бытовыми
предметами Грюковой 19501980 годов. Это ее рабочий
портфель, дамская сумочка,
настольный календарь, различные статуэтки животных.
Большую историческую
ценность российского уровня
представляют воспоминания
деда Грюковой, участника
Первой мировой войны Павла
Ивановича Атчи - «Записки
из впечатлений на театре
войны в 1915 году. Писано
по воспоминаниям в плену в
17 году».
Е.Д. Мокшина не пожалела
собрания салфеток, наволочек, рушников, вышитых ее
тетей Ульяной Мефодиевной
Мусиенко в 1950-е годы.
От журналиста Е.С. Луковкина поступил найденный при
проведении строительных
работ в центре Ульяновска
солдатский жетон периода
Первой мировой войны.
Гончаровская коллекция
пополнилась пятью книгами
на французском языке, автор которых - правнучатый
племянник И.А. Гончарова
Александр (Саша) Симон.
Книги найдены и куплены через Интернет француженкой
Элизабет Симон - племянницей Александра Симона
специально для передачи в
дар музею И.А. Гончарова.
От доктора филологии Петера Тиргена из германского
Бамберга, при посредничестве Ивонн Перцген, лектора
Германской службы академических обменов (DAAD) при
Институте международных
отношений УлГУ, поступил
сборник новейших статей
немецкоязычных исследователей по творчеству И.А.
Гончарова.
Традиционно уникальными
материалами пополнилась
палеонтологическая коллекция. Палеонтолог Г.Н.
Успенский передал препарированные окаменевшие
останки аптской рыбы, возраст которой 115-125 млн.
лет, И.А. Шумилкин - спил
плиты с костями плезиозавра и спил зуба мамонта,
найденные в четвертичных
отложениях, а А.М. Натариус
- коллекционные образцы,
найденные в других регионах
России и мира.
Дарителями советских
игрушек 1950-1960-х годов
стали С.А. Никифорова и
В.Ю. Кудашов.
Серия коллекционных
металлических значков, посвященных знаменитому
Пушкинскому заповеднику
- Пушкиногорью, из дара И.М.
Стеньшина, уже в скором времени будет представлена на
выставке, рассказывающей о
великом русском поэте.
Галина Иванушкина

город и горожане
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Посади и вырасти свою ель

С интересной инициативой выступили жители одного из микрорайонов Ульяновска, которые решили вместо того, чтобы каждый раз устанавливать и потом убирать
срубленную елку, посадить ее прямо у себя во дворе.
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«100 лучших товаров
России» из Ульяновска

Торжественная церемония награждения победителей одноименного конкурса прошла в рамках расширенного заседания регионального Совета по промышленности.
- В очередной раз высокое качество
ульяновской продукции отмечено
жюри Всероссийского конкурса. Это
еще раз подтверждает грамотную
работу руководства наших заводов и
организаций и, конечно, профессионализм всех сотрудников, которые трудятся на этих предприятиях. Благодаря
нашим общим стараниям о достижениях Ульяновской области знают по всей
стране и за ее пределами, - отметил
Губернатор Сергей Морозов.
По информации регионального
Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта, начиная
с 1999 года, ульяновские предприятия
достойно представляют область на
конкурсе. В 2016 году в мероприятии приняли участие 18 предприятий
Ульяновской области. По итогам федерального этапа 10 видов продукции
и услуг стали лауреатами с правом
маркироваться золотым логотипом
«100 лучших товаров России», 19 стали дипломантами конкурса с правом
использования серебряного логотипа
«100 лучших товаров России».

«Елка желаний»

Саженцы елочек защищают от нагрузок, пока их еще рано наряжать

В квартире у «нашего Мичурина» настоящая оранжерея - своими цветами
Владислав Толкачев с радостью делится со всеми окружающими

В одном из ульяновских дворов в
доме №52 по ул. Отрадная живет такой
человек, которого все в округе зовут
«наш Мичурин». Владислав Толкачев
очень давно и самозабвенно занимается
разведением цветов и других растений.
Причем делает он это не только у себя
на подоконнике. Все свободное время и
собственные средства пенсионер тратит
на то, чтобы делиться со всеми окружающими своей радостью общения с зелеными насаждениями. Он засадил весь
газон возле дома, ходит по организациям
и безвозмездно предлагает высадить им
приобретенные семена различных цветов
возле их зданий. И уже все вокруг его
знают и привечают.
Идея с елками, можно сказать, выросла
как продолжение акции «Посади и вырасти свое дерево», которая проходила в
этом году в Ульяновске. «Наш Мичурин»
пришел в приемную к своему депутату
Гордумы по округу №24 Владимиру Шеянову с предложением высаживать во
дворах елки - специально к Новому году.
Идею поддержали и осенью к акции присоединились несколько дворов района:
ул. Отрадная, 52 и 79, ул. Рябикова, 74,
94, 98, ул. Шигаева, 15 и другие. Саженцы закупали на собственные средства.
Идея иметь у себя во дворе живую новогоднюю елку очень понравилась многим
жителям.
Сейчас посаженные елки еще очень
маленькие и, конечно, их еще не наряжают к празднику, наоборот, защищают от
всякой нагрузки. Пока во дворах по старинке УК установили обычные спиленные
хвойные деревья, которые жители вместе

со старшими по домам украшают самодельными игрушками и гирляндами.
- В нашем дворе стало доброй новогодней традицией украшать елочку во
дворе и в самый канун Нового года
встречаться в елочном хороводе под
новогоднюю песню. Наша председатель
совета дома Рамиля Джапарханова всех
нас сплотила, и мы, как одна семья, в
новогоднюю ночь встречаемся вместе,
прощаем все старые обиды и с хорошим
настроением вступаем в новый год,
- рассказывают жители дома №94 по
улице Рябикова Галина Кирилина и Надежда Степанова.
- А еще у нас во дворе живет прекрасный гармонист Володя Капташкин,
всю ночь мы поем заводные частушки, а
молодежь танцует и устраивает красочные фейерверки. Вот так вот у нас всем
весело: и молодым, и старым! - добавляет
Мария Ясырева.
А в иных дворах такая традиция только
начинается буквально в эти дни.
- Жители нашего дома очень дружные,
- и в беде, и радостях поддерживают
друг друга. Традиция встречаться в новогоднюю ночь долгое время также очень
поддерживалась жителями, но несколько
лет елочку во дворе не устанавливали,
в этом году старшая по дому вместе с
Владимиром Шеяновым помогли нам в
организации и установке елочки, так что
и мы тоже устроим новогодний праздник
для жителей нашего двора, - говорят обитатели ул. Отрадная, 52 Роза Айзатова
и Мария Сипатова. - А также осенью мы
приняли участие в озеленении двора и в
акции «Вместо одной срубленной елочки

В Заволжском районе Ульяновска
проходит необычная благотворительная акция.
Каждый ребенок ждет от Нового
года волшебства и исполнения заветной мечты. Особенно важно оказать внимание детям, находящимся в
детских домах. Специально для них в
фойе районной администрации установлена елка, украшенная игрушками,
сделанными руками детей из детского
дома «Соловьиная роща». Игрушки на
новогодней елке содержат пожелания
детей, исполнить которое могут все
желающие.
Администрация Заволжского района
призывает руководителей организаций
и предприятий всех форм собственности принять участие в реализации проекта и подарить юным воспитанникам
незабываемый праздник.
Подробности акции можно уточнить
по телефонам: 73-54-07, 73-54-08.

Наряжают установленную управляющей компанией новогоднюю красавицу сами жители
- посади две». Наши елки-малыши подрастают, и мы ими любуемся. В скором
времени мы сможем украшать живые,
растущие прямо во дворе елочки. Призываем жителей всего города Ульяновска
последовать нашему примеру и также
посадить елочки в своих дворах!
Андрей Данилов

Предновогодняя встреча

24 декабря, в ночь перед католическим Рождеством, «Восьмерка» городская библиотека №8 - встречала гостей.
Волшебная музыка от трио «Argus» создала праздничную
атмосферу. Мелодии саксофона (Алексей Кулик) под сопровождение гитары и бас-гитары (Ирина и Константин Скуратовы)
уносили присутствующих в разные века и эпохи.
После концерта наши гости попали в таинственную лабораторию Post Text, где «эксперименты» над ними проводил
московский поэт, финалист премии «Дебют» Вадим Банников.
Его выступление переросло в оживленную дискуссию о современных социально-политических проблемах в историкофилософском контексте.
И, конечно же, не обошлось без сказочных новогодних книг,
старых друзей и новых знакомств! Хочется отметить огромное количество гостей, среди которых дружно «уживались»
люди разных поколений - от родителей с детьми до молодых
интеллектуалов.
Известный ульяновский художник Борис Склярук сделал ряд
дружеских шаржей на гостей и подарил их им.
На предновогоднем вечере не обошлось без Деда Мороза
и Снегурочки, гаданий по старинным книгам и играм на смекалку.
Все зарядились отличным праздничным настроением!

Мама, где ты?

Максим М. родился в декабре
2008 года. Этот смышленый и любознательный мальчик любит учиться, настойчив в освоении нового.
Ему бывает нелегко выразить свою
мысль, но он очень старается и делает успехи. Максим спокойный,
дружелюбный и послушный. Радушно встречает гостей и радуется
вниманию. Максиму очень нужна
заботливая семья, где он окрепнет
и станет любящим сыном! Братьев
или сестер нет. Возможны: усыновление, опека.
Видеоанкета мальчика: https://
www.youtube.com/watch?v=pAi_juCWKwk. Напоминаем, анкеты подготовлены областной Ассоциацией
приемных семей: https://vk.com/
deti_vse_nashi.
Телефон регоператора банка данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
Ульяновской области: 8 (8422) 44-5810, e-mail: ulyanovsk73operator@mail.
ru. Звонить можно по будням с 9 до 16
часов, перерыв с 13 до 14 часов.
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Ульяновский
борец вошел в
«Элиту спорта»
На минувшей неделе состоялось ежегодное вручение премии «Элита спорта»,
которую получил студент
Ульяновского государственного технического
университета.
Знакомый нашим читателям
Дамир Шарафутдинов был
признан лучшим спортсменом
от Ассоциации национальных
и неолимпийских видов спорта Ульяновской области.
Напомним, Дамир успешно
выступает в соревнованиях
по армрестлингу и мас-рестлингу, причем конкурирует с
именитыми атлетами со всей
страны. В числе его достижений - победы и призовые
места во всероссийских и
международных турнирах.
Впервые среди участников
розыгрыша премии были
не только спортсмены, но и
тренеры, спортивные функционеры и ветераны спорта.
Все имена победителей до
последнего держались втайне и стали известны только в
момент награждения.
Кроме того, для всех участников премии был организован концерт с участием
творческих и спортивных
коллективов. Партнерами
мероприятия выступили
фитнес-клубы, магазины
спортивного питания и развлекательные центры.

Мастера
перетягивания
палки
На базе Ульяновского
государственного университета состоялся чемпионат
города по мас-рестлингу.
Этот сравнительно недавно
считавшийся экзотическим
вид спорта становится все
более популярным. Напомним, мас-рестлинг - национальный вид спорта Якутии,
признанный в Российской
Федерации и введенный
в 2003 году во всероссийский реестр видов спорта.
Его правила очень просты:
для победы спортсмену необходимо просто вырвать
палку из рук соперника.
При этом ноги упираются
в доску. Поединок длится
до победы в двух раундах
одного из борцов. Победа в
схватке засчитывается, если
одному из борцов удалось
перетянуть соперника через
опорную доску или если соперник выпустил палку. Залог победы в мас-рестлинге
- удержать равновесие и вывести из него соперника. Для
этого существует движение
ногами вдоль доски упора
(спорт-смены называют это
«бегать по доске»), работа
корпусом и кистями рук,
когда палку выкручивают
по горизонтали и вертикали
(по правилам - только до 90
градусов).
Состоявшийся чемпионат
проходил среди мужчин и
женщин, различавшихся возрастом и весовыми категориями. Среди участников были
школьники и студенты, в том
числе и учащиеся УлГТУ,
где мас-рестлинг уже давно
и успешно культивируется.
Так, студент машиностроительного факультета политеха Никита Баландин
стал бронзовым призером в
весовой категории «плюс 90
килограммов», а учащийся
радиотехнического факультета УлГТУ Михаил Кузнецов
взял «серебро» в категории
до 70 килограммов.

Сергей Седышев: «Мы делаем ставку
на своих воспитанников»
Главный тренер ульяновских футболистов подвел
итоги 2016 года и поделился планами на будущее.
Уходящий 2016-й стал не лучшим для «Волги». Напомним,
наша команда в итоге так и не
смогла подняться выше пятого
места в турнирной таблице. Разумеется, руководство «желтых»
не собирается останавливаться
на достигнутом и намерено приложить все силы для преодоления положения «середнячков»
и борьбы за лидерство в зоне
«Урал-Поволжье». О том, какие шаги предпринимаются для
этого, рассказал главный тренер
«Волги».
- Я уже как-то говорил, что последние годы, наверное, самые
сложные в моей тренерской
деятельности, - подчеркнул
Сергей Седышев. - Мы все живем
в одной стране, и социально-экономическое положение заставляет подстраиваться. Мы никогда не были избалованы деньгами
и всегда жили по средствам.
Благодаря поддержке нашего
Губернатора Сергея Морозова
профессиональный футбол в области жив и развивается, кто бы
что ни говорил. Да, приходится
порой затягивать пояса, но задолженностей по зарплате у нас
нет, что встречается даже в клубах Премьер-лиги. Мы сменили
курс и сделали ставку на своих
воспитанников. Много доверяем

молодежи. Хотим создать на их
основе костяк для решения высоких задач.
- Какую промежуточную
оценку поставите команде за
осеннюю часть сезона?
- В первенстве - «тройку».
Много не добрали очков. Хоть
«официальных» задач у нас
нет, мы перед сезоном ставим
цели внутри коллектива. Так
вот, планировали бороться за
медали. Сейчас отстаем от третьего места на семь очков. Это
не дело. В Кубке - «пятерку».
Хотели привезти в Ульяновск
клуб РФПЛ - привезли «Амкар». Такие победы, как над
нижегородским «Олимпийцем»
на выезде и «Соколом» дома
- командой ФНЛ, многое дают
молодым игрокам. Жаль, не
удалось пройти пермяков. Все
видели, как мы бились 120 минут в сложнейших условиях и не
уступили. А пенальти - лотерея,
в которой не мы вытащили счастливый билет, увы.
- Команда уже начала подготовку к весне. Как прошел
сбор?
- Прежде всего, хотел бы отметить теплый прием в Сенгилее.
Огромное спасибо за содействие
министру спорта области Сергею
Кузьмину и организацию сбора

Ольге Николаевне Горшковой.
Условия для занятий, питание,
отношение к нам со стороны
сотрудников понравились. Проводили по две тренировки - на
поле стадиона «Олимп», которое нам готовил персонал, за
что им отдельное спасибо, и в
местном ФОКе, где также было
создано все для плодотворной
работы. Почти все, что задумывали, - выполнено. Планировали
спарринг в Тольятти, но тут свои
коррективы внесли погодные
условия. Мы несколько раз переносили и в итоге отложили матч.
Крайней необходимости в нем
не было: сбор носил «втягива-

ющий» характер. А играть при
минус 20 градусах или в пургу
по щиколотку в снегу особой
нужды не было. Здоровье футболистов дороже. Риск получить
повреждение или заболеть очень
велик.
В новом году желаю всем
футболистам удачной игры и
отсутствия травм. Молодежи
- взрослеть. Болельщикам - поддерживать команду. Журналистам - новых творческих планов
и объективного освещения клубных событий, чем, впрочем, вы
всегда занимаетесь.
По материалам прессслужбы ФК «Волга»

Новогодние подарки боксеров

Представители Федерации бокса Ульяновской области приняли участие в
региональном новогоднем спортивном форуме, где были подведены итоги
2016-го.
Уходящий год выдался для ульяновских
мастеров ринга необычайно насыщенным.
Достаточно вспомнить проведение в городе
мирового первенства - событие, вошедшее
в историю ульяновского бокса. Многим запомнились яркие победы димитровградца
Альберта Карибяна, ставшего настоящим
открытием года.
Под Новый год подарок своим тренерам,
друзьям и поклонникам сделала молодая, но
уже достаточно опытная симбирянка Светлана
Солуянова - она завоевала «серебро» на XIV

Кубке мира по боксу среди нефтяных стран.
В соревнованиях, посвященных памяти Героя
Социалистического Труда Ф.К. Салманова,
принимали участие более 130 спортсменов
из 14 государств. Мужчины боролись за титул
сильнейшего в 10 весовых категориях, женщины - в четырех. В финальном бою Светлана
боксировала с Цань Юань - обладательницей
титулов чемпионки мира, чемпионки Азии,
чемпионки Китая. Спортсменка сборной
России уверенно лидировала в первых двух
раундах, однако в третьем и четвертом не

Гордятся ТОС, город, регион!
Представляем члена молодежного совета ТОС «Мостовая
Слобода» Михаила Колотилина (на фото).
В совете он курирует спорт.
Занимается тяжелой атлетикой
у Александра Сорокина в спорткомплексе «Торпедо». Толчок
- 96 килограммов, рывок - 72
кг, собственный вес парня - 85
килограммов. На турнире, который прошел в конце ноября,
где состязались воспитанники
спортивных школ всего региона,

Михаил занял 2-е место, немного
уступив Глебу Отпущенникову,
воспитаннику того же тренера.
«Слобода» гордится его спортивными победами и желает
ему новых успехов. А мы, в
свою очередь, присоединяемся
к поздравлениям талантливого
спортсмена и активного общественника!

смогла устоять под натиском соперницы. В
итоге победа была присуждена китаянке. Тем
не менее Светлана намерена взять реванш.
23 декабря лучшие спортсмены и тренеры
региона собрались в одном из центральных
отелей Ульяновска, чтобы получить заслуженные награды. Поздравить боксеров
прибыли Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов и министр спорта и физической культуры региона Сергей Кузьмин.
Федерацию бокса Ульяновской области
представляли президент Игорь Орлов,
директор Сергей Михайлов и президент городской Федерации Игорь Колесник. Сергей
Михайлов был удостоен звания заслуженного работника физической культуры.

Студент УлГПУ спортсмен года

Второй год подряд учащийся Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Иван Шпедт признается лучшим
спортсменом Ульяновской области.
Лучшего спортсмена года традиционно выбирают путем
голосования в социальных сетях. Организовало опрос
Управление физической культуры и спорта администрации
Ульяновска. Всего свои предпочтения высказало более 2,5
тысячи человек, от студентов до профессиональных спортсменов и известных общественных деятелей. С большим
отрывом победил спортсмен из педуниверситета.
Как отметила декан факультета физической культуры и
спорта УлГПУ Ирина Тимошина, это общественное признание Иван Шпедт полностью заслужил.
- Это очень целеустремленный, порядочный и трудолюбивый юноша, который никогда не останавливается на
достигнутом, - отметила Ирина Тимошина. - Причем он
успешно совмещает тренировки, учебу, общественную
работу с работой в качестве детского тренера. Достаточно
сказать, что недавно он представлял Ульяновскую область
на финале национальной премии «Студент года» в Ставрополе и стал лауреатом в номинации «Спортсмен года». Мы
гордимся таким студентом и верим в его большое спортивное будущее.
Напомним, студент четвертого курса факультета физической
культуры и спорта является мастером спорта по кудо, многократным победителем областных, окружных, всероссийских
турниров по кудо, двукратным призером первенства России,
победителем первенства мира по кудо 2014 года в Японии,
призером чемпионата России, чемпионом Евро-азиатского
этапа Кубка мира по комбат-самообороне, чемпионом мира
в двух разделах по комбат-самообороне 2016 года.
По информации Центра по связям
с общественностью УлГПУ
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Рак
Вам осталось приложить для достижения ваших целей совсем немного
усилий, и результат принесет ожидаемые плоды уже до нового года. Среда
- один из самых плодотворных дней
недели. В этот день можно осуществлять даже самые смелые замыслы. В
пятницу под давлением обстоятельств
ваша точка зрения может измениться, и
пусть вас не смущает, что кто-то будет
испытывать из-за этого неудобства.

Телец
Препятствия, которые так или иначе
будут возникать на вашем пути, будут
успешно преодолены и не сыграют никакой роли в дальнейшем. Ваш потенциал на этой неделе огромен - вы можете организовать и воплотить в жизнь
новый перспективный проект, который
достойно оценят окружающие.
Близнецы
В личных и профессиональных делах и в финансах ожидайте приятных
новостей. Сейчас благоприятное время
для освоения новых далей и горизонтов. В пятницу вы можете проявить
творческую сторону вашей натуры,
что поможет воплотить в жизнь самые
неординарные замыслы.

Неделя неординарная и творческая.
Фортуна будет вам улыбаться. Вам
преподнесут немало приятных подарков. На работе, да и вообще в деловых
отношениях, возможны перспективные
предложения от партнеров и начальства, а также долгожданная прибыль.

Скорпион

На этой неделе у вас появится возможность создать прочную базу для
делового партнерства. Возможно, вы
стоите на пороге серьезных перемен
в жизни. Вероятны в высшей степени
полезные знакомства, особенно благоприятна для них среда.

Весы

На этой неделе многое будет решаться в последний момент, так что вам
понадобится самообладание, чтобы
сохранять спокойствие. В середине недели возможно осложнение отношений
с близкими родственниками, зато с
друзьями - полное взаимопонимание. В
четверг опасайтесь острых столкновений с собственным руководством.

Дева

Наступает достаточно сложный и ответственный период, которому может
сопутствовать некоторое внутреннее
напряжение. Постарайтесь болееменее адекватно воспринимать происходящее в окружающем мире и не
идти на поводу у собственных иллюзий.
Общение с друзьями подарит вам немало приятных минут.

Лев

встречи с друзьями и теплого общения.

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

«Один дома-2». 16+

ПЕРВЫЙ. 13.10

В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, так как велик
риск финансовых потерь. Вторник и
среда могут оказаться самыми сложными днями недели. Пятница же, наоборот, станет началом череды приятных
событий. В субботу вам удастся быстро
и решительно разобраться со всеми
возникающими вопросами.

Рыбы

На этой неделе вам предоставят возможность проявить свои знания и изобретательность: может быть, кто-то обратится к вам за советом, а может быть,
вы сами примете участие в чьей-нибудь
судьбе. Наметьте все, что необходимо
сделать на этой неделе, чтобы праздники прошли весело и приятно.

Водолей

В первой половине недели вам придется добросовестно потрудиться,
выполняя поставленные перед собой
задачи. В начале года появятся хорошие перспективы, которые изменят
ваши планы в сторону улучшения и
позволят добиться благосклонности
начальства.

Козерог

Чем спокойнее на нынешней неделе
вы будете смотреть на текущую ситуацию, тем большего успеха сможете
достичь. В понедельник постарайтесь
на полную мощь использовать имеющиеся у вас деловые контакты, помощь
друзей.

Стрелец

биться и достичь.

Внимание! ВремяПраздники
передач --местное
(исключение
73»)
На этой неделе
есть шанс многого допрекрасный
момент для - «Репортер

На этой неделе вам стоит радоваться
даже самым незначительным достижениям, поскольку крупных свершений
может и не случиться. В середине недели желательно пресекать попытки
знакомых заставить вас бесконечно заниматься их делами, иначе не останется
времени на решение собственных проблем. В четверг разумно используйте
положительный настрой начальства.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ СО 2 ПО 8 ЯНВАРЯ

7.00, 6.05 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/ф «Двигай время!» 12+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
12.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.15 М/ф «Шрэк» 6+
22.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
0.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ» 12+

СТС

6.20 «Еда живая и мертвая» 12+
7.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
9.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
14.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
20.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Два по пятьдесят». Юбилейный
концерт А.Кортнева и К.Ларина
12+
2.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
3.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

06.15 «Варенька» 12+
08.15 «Варенька. Испытание любви»
12+
12.00, 21.00 ВЕСТИ
12.40, 21.40 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.55 «Братья по обмену» 12+
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
17.20 «Между нами, девочками» 12+
21.55 «Цветок папоротника» 12+
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Кукушечка» 12+
03.15 «Люди и манекены»
04.40 «Городок». Лучшее

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
9.25 Мультфильмы
11.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
13.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
15.20 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
19.10 «Угадай мелодию» 12+
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
22.00 «Время»
22.20 «МаксимМаксим». Новогодний
выпуск» 16+
0.10 «Что? Где? Когда?»
2.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
3.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
5.30 «Модный приговор»
6.20 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 Профессиональный бокс 16+
9.00 «Бой в большом городе» 16+
10.00, 12.10, 14.05, 16.20, 20.55
Новости
10.05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
12.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
14.10, 2.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
12+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Лестер»
18.25 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Бернли»
21.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед»
23.10 «Английский футбол».
Специальный репортаж 16+
0.00 «Все на Матч!» 12+
0.30, 5.00 Хоккей. Чемпионат мира

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
13.25 М/ф «В лесу родилась елочка»
13.30, 2.40 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара»
14.15 Д/ф «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
14.55 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло»
16.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
17.10 Д/ф «Золотой век»
18.35 Балет «Щелкунчик»
20.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.40 «Романтика романса».
Новогодний гала-концерт»
0.20, 3.25 М/ф для взрослых
0.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
2.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»

РОССИЯК

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00, 1.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
2.50 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
3.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
5.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+

ТНТ

2.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
4.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Мюзикл «Мама» 6+
06.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
6+
07.55 С Новым годом! 6+
08.15 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
09.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
10.05 Х/ф «Садко» 6+
11.35 М/с «Маша и медведь» 0+
12.00 Х/ф «Трембита» 12+
13.35 Мюзикл «Мама» 6+
15.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.20 «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь» 12+
17.05 «Среда обитания. Здравствуй
елка, Новый год» 12+
18.00 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
19.30 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
21.40 Х/ф «Любите Куперов» 16+
23.25 Х/ф «Уик-энд в Париже» 16+
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6.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
8.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
6+
10.15 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-езумное превращение» 6+
11.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
13.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
15.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
17.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
18.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
22.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
0.15 «Вся правда о российской дури»
16+
2.00 «Тайны Чапман» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.55, 0.40 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
14.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
19.00 Д/с «Моя правда» 16+
20.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
21.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
23.40 Д/ф «Религия любви» 16+
1.30 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» 16+
3.15 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

8.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
11.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ» 12+
12.30, 17.10, 20.10, 1.00 Т/с
«ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 12+
17.00, 20.00 Новости
22.30 «Танцуем в новый год» 12+
0.25 Фильм-концерт «Грустить не
надо...» 12+

ОТР

6.05 «10 самых... Романы на
съемочной площадке» 16+
6.35 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
8.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
9.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.50, 0.55 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов»
12+
15.30 «События»
15.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
17.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
22.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
23.55 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» 12+
2.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
5.25 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота» 12+

ТВЦЕНТР

06.25 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
07.10 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
07.55 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
08.40 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
09.25 Х/ф «Джентльмен из Эпсома»
12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Водоворот чужих желаний»
16+
12.50 «Водоворот чужих желаний»
16+
13.40 «Водоворот чужих желаний»
16+
14.30 «Водоворот чужих желаний»
16+
15.20 Х/ф «Принц и я 3. Медовый
месяц» 16+
16.55 Х/ф «Звезда» 16+
19.20 Х/ф «Нулевой километр» 16+
20.50 «Водоворот чужих желаний»
16+
21.40 «Водоворот чужих желаний»
16+
22.30 «Водоворот чужих желаний»
16+
23.20 «Водоворот чужих желаний»
16+
00.10 Х/ф «Юрьев день» 16+
02.35 Х/ф «Нулевой километр» 16+
04.05 Сделано в СССР 16+

СТВ

01.00 Х/ф «Тайный знак» 16+
02.35 «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь» 12+
03.20 Х/ф «Уик-энд в Париже» 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 3 ЯНВАРЯ
ТНТ
7.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
2.50 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
3.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
5.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША»

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры»
11.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»
13.35, 2.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции»
14.30, 1.55 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России»
15.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА»
17.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»
17.50, 0.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
19.10 «С.Никоненко. Линия жизни»
20.05 Д/ф «Обыкновенное чудо»
20.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
23.05 «Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы»
2.35 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

МАТЧ ТВ
7.30, 7.10 Профессиональный бокс
16+
9.00 «Бой в большом городе» 16+
9.55, 15.50 «Дакар-2017» 12+
10.20, 12.45 Хоккей. Чемпионат
мира 0+
12.40, 15.05, 19.10 Новости
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Женщины. 5+5 км.
Трансляция из Германии
16.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.45, 19.15, 1.40 «Все на Матч!»
18.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км.
из Германии
20.00, 4.05 «Все на хоккей!»
21.00, 5.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
12+
23.15 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Арсенал»
2.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

ДОМАШНИЙ
6.15, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
9.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
11.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+

13.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
15.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
19.00, 0.15 Д/с «2017.
Предсказания» 16+
20.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
21.55 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
1.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 16+
3.30 «Свадебный размер» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
9.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
10.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
14.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
17.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
20.30 Х/ф «БРАТ» 16+
22.20 Х/ф «БРАТ 2» 16+
0.40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
2.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
3.50 «Территория заблуждений» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
06.30 М/с «Маша и медведь» 0+
07.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
6+
08.25 Х/ф «Садко» 6+
09.55 М/с «Гора самоцветов» 0+
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.55 «Среда обитания. Здравствуй
елка, Новый год» 12+
11.50 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
13.20 Х/ф «Моя мама-невеста» 12+
14.35 Д/ф «Тайны века. ОстанКино:
Башня в огне» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.00 «Среда обитания. Градус
праздника» 12+
17.50 Т/с «Время для двоих» 16+
21.20 Х/ф «Ах, водевиль!» 12+
22.30 Х/ф «Три королевства.
возвращение дракона» 16+
00.10 Д/ф «Тайны века. ОстанКино:
Башня в огне» 12+
01.05 Х/ф «Уик-энд в Париже» 16+
02.40 Д/ф «Россия без террора» 16+

СТВ
05.00 Витрина ТВ 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+

6.00 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 12+
10.30 Мультфильмы
11.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ» 12+
12.30, 17.10, 1.00 Т/с
«САТИСФАКЦИЯ» 12+
17.00, 20.00 Новости
18.55 Концерт Александра Малинина
«Романсы» 12+
19.40, 21.25 Мультфильм
20.10 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12+
21.45 «Новогодний концерт-ревю»
12+

ОТР

6.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов»
12+
7.20 Д/ф «Новый Год в советском
кино» 12+
8.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
9.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.55, 1.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.35, 5.20 «Мой герой. Александр
Збруев» 12+
15.30 «События»
15.45 Х/ф «БЛЕФ»
17.45 «Новый Год с доставкой на
дом» 12+
18.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
12+
22.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
0.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» 12+
3.10 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 12+
4.00 Д/ф «Траектория судьбы» 12+

ТВЦЕНТР

12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 Х/ф «Ищу невесту без
приданого» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Х/ф «Ищу невесту без
приданого» 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 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.25 Сделано в СССР 16+
21.50 «Маша в законе-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 Х/ф «Ребро Адама» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
9.15 Мультфильмы
11.15, 13.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
17.00 «Одна за всех» 12+
18.00 «Подмосковные вечера» 16+
19.15 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
1.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
2.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
4.55 «Модный приговор»
5.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ1
06.15 «Двенадцать стульев»
07.40 «Маша и Медведь».
Мультфильмы
08.15 «Варенька. Наперекор судьбе».
12+
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.40, 21.40 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.55 «Братья по обмену» 12+
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 16+
17.20 «Между нами, девочками» 12+
21.55 «Цветок папоротника» 12+
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Кукушечка» 12+
03.20 «Люди и манекены»
04.40 «Городок». Лучшее

НТВ
6.30 «Жизнь как песня» 16+
7.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
9.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
14.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
20.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 Концерт «Все хиты Юмора» 12+
2.00 «Поэт Петрушка» 18+
2.40 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
4.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС
7.00, 5.40 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Барбоскины» 0+
7.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.10 «Уральские пельмени» 16+
12.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.25 М/ф «Шрэк» 6+
20.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
22.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
0.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
2.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 18+
3.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ЯНВАРЯ

10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 12+
11.50 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» 0+
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
17.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
18.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
22.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
0.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
2.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30, 3.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
6.30 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
13.10 «Легенды Кино: Питер Финч»
13.40, 2.55 Д/ф «Загадочные
обезьяны из Шангри-Ла»
14.35 «Пешком...». Москва
классическая»
15.05 Д/ф «Георгий Вицин»
15.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
17.10 «Чему смеетесь? или Классики
жанра»
17.35 «По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
18.25 «Cпектакль «Спешите делать
добро»
20.20 Д/ф «Марина Неелова. Я
всегда на сцене»
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
22.50 Концерт группы «Кватро»
0.00 «Гала-концерт звезд мирового
балета в театре «Ла Скала»
2.25 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

МАТЧ ТВ

7.30, 8.30 «Бой в большом городе»
16+
8.25, 10.35, 14.20, 15.15, 16.30,
19.10, 21.50 Новости
9.15, 16.20 «Дакар-2017» 12+
9.40, 10.40 Биатлон. Кубок мира 0+
11.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
14.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 9 км. Трансляция из
Италии

15.20, 17.30 Биатлон. Кубок мира
16.35, 19.15, 1.00 «Все на Матч!»
18.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 9 км. Трансляция из
Италии
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.55 «Реальный бокс» 16+
22.55 Профессиональный бокс 16+
1.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 12+
3.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы 0+
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
5.05 Х/ф «КУКОЛКА» 16+

ДОМАШНИЙ

6.20, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» 16+
9.25, 1.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
18.30 «Домашняя кухня» 16+
19.00, 0.05 Д/с «2017.
Предсказания» 16+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
21.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
5.00 «Свадебный размер» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
6.20 «Территория заблуждений» 16+
8.20 Х/ф «ДМБ» 16+
10.00 «День «Военной тайны» 16+
2.00 «Документальный проект» 16+
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05.00 Х/ф «Алые паруса» 6+
06.25 Фильм-концерт «Музыкальный
снегопад» 12+
07.20 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
08.55 Концерт «Любимые ВИА» 12+
10.00 М/ф «Ку! Кин-дза-дза» 6+
11.35 М/с «Маша и медведь» 0+
12.05 Х/ф «Федька» 0+
13.30 Д/ф «Я занят, у меня елки» 12+
14.15 М/с «Гора самоцветов» 0+
14.45 Т/с «Возвращение Будулая».
12+
19.50 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
20.40 Х/ф «Сватовство гусара» 12+
21.50 Х/ф «Когда ты в последний раз
видел своего отца?» 16+
23.20 Концерт «Любимые ВИА» 12+
00.25 Х/ф «Федька» 0+
01.50 Х/ф «Холостяки в отрыве» 16+
03.30 Х/ф «Когда ты в последний раз
видел своего отца?» 16+

СТВ

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+

8.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
10.30 Мультфильмы
11.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
12.25, 17.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
17.00, 20.00 Новости
20.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 12+
20.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 12+
23.20 «ДиДюЛя. Музыка без слов»
12+
1.00 Д/ф «Елка на берегах Невы» 12+
1.45 «Основатели» 12+
2.00 «Календарь» 12+
3.00 «У нас одна Земля» 12+
3.55 «Медосмотр» 12+
4.05 «Фигура речи» 12+
4.40 «Кубанская казачья вольница»
12+

ОТР

6.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
9.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.35 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
12.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
14.30 «Мой герой. Алиса Фрейндлих»
12+
15.30, 1.10 «События»
15.45 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
1.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
2.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
4.35 Д/ф «Зaraza. Слабый должен
умереть» 16+
5.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

ТВЦЕНТР

13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Паспорт» 16+
19.00 «Мотоангелы» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.50 Интервью №1 12+
21.10 Х/ф «Принцесса специй» 12+
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 ««Остров ненужных людей» 16+
02.35 ««Остров ненужных людей» 16+
03.20 ««Остров ненужных людей» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10, 6.45 «Наедине со всеми» 16+
7.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
11.15 Х/ф «МОРОЗКО»
12.40 «Новый Ералаш»
13.15 «Марина Неелова. «Я умею
летать». К юбилею актрисы»
12+
14.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
19.45 «КВН». Высшая лига. Финал»
16+
22.00 «Время»
22.30 «Сочи. Роза Хутор. Рождество
2017»
1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕРЛОК
ПРИ СМЕРТИ» 12+
2.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
16+
4.35 «Модный приговор»

РОССИЯ1
05.20 «Снежная королева-2.
Перезаморозка». Мультфильм
06.40 ПРЕМЬЕРА. «12 месяцев.
Новая сказка»
08.35 «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, 21.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Золотая магия XXI
века в Крокус Сити Холле»
13.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Все будет
хорошо» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Кузнец моего
счастья» 12+
21.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК - 2017
01.30 «Деревенский романс» 12+
05.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
6.25 «Жизнь как песня» 16+
7.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.10 «Ты не поверишь!» 16+
14.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
20.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
0.15 «Live in Kremlin». Юбилейный
концерт Валерии 12+
2.35 «Бывает же такое!» 16+
3.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.25 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.55 М/ф «Снежная битва» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
6+
12.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
17.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+

СТС

6.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
9.20 VII Международный
благотворительный фестиваль
«Белая трость» 0+
11.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
14.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»
16+
16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
20.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
22.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
0.15 Концерт «Русская душа» 12+
1.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
3.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.50 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.10 ПРЕМЬЕРА. «Аленка из
Почитанки» 12+
08.55 ПРЕМЬЕРА. «Рождественская
«Песенка года»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла
12.45 «Птица в клетке» 12+
15.20 «Птица в клетке». Продолжение
12+
17.05 ПРЕМЬЕРА. Мой любимый
Папа!» 12+
21.35 ПРЕМЬЕРА. «Мой любимый
Папа!». Продолжение 12+
01.10 «Школа для толстушек» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
7.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
9.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.15 «Федор Конюхов. Повелитель
ветра»
14.20 «Юбилейный концерт
Раймонда Паулса»
17.10 «Богородица. Земной путь»
12+
19.15 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.10, 22.20 «Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017»
22.00 «Время»
0.00 «Проект «В поисках Дон Кихота»
16+
1.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
3.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 12+
4.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»
16+

7.30, 7.00 Профессиональный бокс
16+
8.35, 9.30, 11.50, 13.50, 18.20,
21.40, 23.35 Новости
8.40 «Бой в большом городе» 16+
9.35, 15.10 «Дакар-2017» 12+
10.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 12+
11.55 «Десятка!» 16+
12.10 Биатлон. Кубок мира 0+
13.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.20, 17.30 Биатлон. Кубок мира
15.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины.15 км.
Трансляция из Италии
19.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Трансляция из Италии 0+
20.00 Сноуборд. Кубок мира. «Бигэйр». Трансляция из Москвы
21.45 «Разборки в стиле кунг-фу» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Сампдория»
1.40 «Все на Матч!»
2.25 «Культ тура». Итоги года 16+
3.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы 0+
3.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
5.20 Д/ф «Месси» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Лето Господне. Рождество
Христово»
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
12.55 Д/ф «Александр Птушко»
13.35, 2.55 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!»
14.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
15.10 Концерт группы «Кватро»
16.20 «Н. Сазонова. Острова»
17.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
18.40 «Н. Губенко. Линия жизни»
19.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века»
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
22.30 «Большая опера - 2016 г.
«Веселые ребята»
23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
1.55 «Джаз вдвоем. Игорь Бриль и
Валерий Гроховский»
3.50 Д/ф «Петр Первый»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
3.30 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
4.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
6.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+

ТНТ

18.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
22.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
23.40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
2.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
4.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.55 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Мотоангелы» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+

СТВ

05.00 Х/ф «Сказки старого
волшебника» 12+
06.05 Х/ф «Сказка странствий» 6+
07.50 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.20 М/с «Маша и медведь» 0+
08.40 Х/ф «Алые паруса» 6+
10.05 Т/с «Хоккейные игры» 12+
13.20 Фильм-концерт «Музыкальный
снегопад» 12+
14.15 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
15.50 М/ф «Ку! Кин-дза-дза» 6+
17.25 Х/ф «Алые паруса» 6+
18.50 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
20.35 Д/ф «Я занят, у меня елки» 12+
21.20 Концерт «Любимые ВИА» 12+
22.25 Х/ф «Холостяки в отрыве» 16+
00.05 «Невероятные истории любви»
12+
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
02.40 Д/ф «Я занят, у меня елки» 12+
03.25 Х/ф «Холостяки в отрыве» 16+
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6.00 «Территория заблуждений» 16+
7.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
16+
8.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16+
12.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
16.00 «Вся правда о российской
дури» Концерт М. Задорнова
16+
18.00 «Поколение памперсов»
Концерт М. Задорнова 16+
20.00 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт
М. Задорнова 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
1.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
3.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
4.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
12.55 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
0.05 Д/с «2017. Предсказания» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
3.20 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+
7.45 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» 12+
8.15 Фильм-концерт «Грустить не
надо...» 12+
8.50 Д/ф «Елка на берегах Невы» 12+
9.35, 13.55 Мультфильмы
10.10 Концертная программа «Семь
зимних нот» 12+
11.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
12.30 «Рождество с друзьями»
Концерт театра «Домисолька»
12+
14.35 «Сад-Град» 12+
15.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
16.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 12+
17.00, 20.00 Новости
17.10 Д/ф «Рождество» 12+
17.35, 2.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
19.00 Мультфильм
19.10, 20.10, 1.00 Х/ф
«СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
20.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
22.50 «Лайма» 12+
3.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
5.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 12+

ОТР

6.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
10.05 «Православная энциклопедия»
6+
10.30 «С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла» 6+
10.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
12.05 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» 12+
12.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
14.35, 5.55 «Мой герой. Екатерина
Васильева» 12+
15.30, 22.00 «События»
16.00 «Великая Рождественская
Вечерня. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя»
17.15 «Юмор зимнего периода» 12+
18.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
0.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»,
«САМОГОНЩИКИ» 6+
0.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
1.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
4.40 Д/ф «Олимпиада-80» 12+

ТВЦЕНТР

16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
19.00 Пионерское шоу 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
21.00 Х/ф «Грозовой перевал» 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 «Остров ненужных людей» 16+
02.35 «Остров ненужных людей» 16+
03.20 «Остров ненужных людей» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

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

СУББОТА 7 ЯНВАРЯ

7.00, 5.40 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/ф «Губка Боб» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

СТС

6.35 «Жизнь как песня» 16+
7.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
9.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
14.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
20.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «6». Юбилейный концерт
Николая Носкова 12+
2.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
3.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.50 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

06.20 «Двенадцать стульев»
07.45 «Маша и Медведь».
Мультфильмы
08.20 «Варенька. И в горе, и в
радости» 12+
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.40, 21.40 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.55 «Братья по обмену» 12+
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна».
Лучшее
17.20 «Между нами, девочками» 12+
21.55 «Цветок папоротника» 12+
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Кукушечка» 12+
03.20 «Люди и манекены»
04.30 «Городок». Лучшее

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
9.20 Мультфильмы
11.10, 13.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
14.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
17.00 «Одна за всех» 12+
18.00 «Подмосковные вечера» 16+
19.15 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Страна чудес» 12+
23.50 «Проект «В поисках Дон
Кихота» 16+
1.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
16+
3.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+
5.35 «Модный приговор»
6.25 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 Профессиональный бокс 16+
9.00 «Бой в большом городе» 16+
9.55, 14.15, 15.05, 16.40 Новости
10.00, 16.30 «Дакар-2017» 12+
10.30, 16.45 «Все на Матч!»
11.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
13.05 «Все на Матч!» 12+
14.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Трансляция из
Германии
15.10, 6.55 «Точка». Специальный
репортаж 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры»
11.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
13.35, 2.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции»
14.30, 1.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России»
15.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ»
17.25 Д/ф «Пророки. Соломон»
17.50, 0.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
19.10 «Роман Виктюк. Линия жизни»
20.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
20.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
23.05 «Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом
поле в Париже»
2.25 М/ф для взрослых
3.45 «Цвет времени. Рене Магритт»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
2.50 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
3.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
5.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+

ТНТ

12.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.15 М/ф «Шрэк третий» 6+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
0.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 18+
2.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
3.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» 6+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+

СТВ

05.00 Х/ф «Три королевства.
возвращение дракона» 16+
06.40 Х/ф «Садко» 6+
08.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 6+
09.30 Х/ф «Моя мама-невеста» 12+
10.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
11.15 «Среда обитания. Градус
праздника» 12+
12.05 Т/с «Время для двоих» 16+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
16.35 М/с «Маша и медведь» 0+
16.55 «Среда обитания. Продукты
бывшего СССР» 12+
17.50 Т/с «Хоккейные игры» 12+
21.05 Х/ф «Метель» 12+
22.25 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 12+
23.45 Х/ф «Ах, водевиль!» 12+
00.55 Х/ф «Три королевства.
возвращение дракона» 16+
02.35 Д/ф «Россия без террора» 16+
04.10 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Территория заблуждений» 16+
10.00 «День сенсационных
материалов» 16+
1.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
3.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
16+
5.10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
9.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 16+
19.00, 23.55 Д/с «2017.
Предсказания» 16+
20.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
21.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
1.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
3.25 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

15.40 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Трансляция из
Германии
17.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана)
- «Спартак» (Москва)
19.55 Д/ф «Чемпионы» 16+
21.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
23.40, 4.05 «Все на хоккей!»
0.00, 4.30 Хоккей. Чемпионат мира
2.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
2» 16+
7.20 «Детали спорта» 12+

6.00 Т/с «САТИСФАКЦИЯ» 12+
7.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12+
8.50 Концерт Витаса 12+
10.30 Мультфильмы
11.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
12.30, 17.10, 20.10, 1.00 Т/с
«СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
17.00, 20.00 Новости
23.10 Концерт Алены Свиридовой
12+

ОТР

6.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
9.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
12.05 «Короли эпизода. Тамара
Носова» 12+
12.50, 1.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.30, 5.05 «Мой герой. Елизавета
Боярская» 12+
15.30, 22.50 «События»
15.45 Х/ф «КАПИТАН» 12+
17.50 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
18.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
23.05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
0.50 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+
3.05 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен» 12+
3.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+

ТВЦЕНТР

10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 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 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Пиры Валтасара, или ночь
со Сталиным» 12+
21.35 Интервью №1 12+
21.50 «Маша в законе-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 Х/ф «Пиры Валтасара, или ночь
со Сталиным» 12+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

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

СРЕДА 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 5 ЯНВАРЯ
23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
1.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
3.50 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
3.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
4.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
5.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры»
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
13.35, 2.55 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции»
14.30, 1.55 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России»
15.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
17.15 «Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
17.25 Д/ф «Пророки. Даниил»
17.50, 0.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
18.55 «Цвет времени. Валентин
Серов»
19.10 «А. Зацепин. Линия жизни»
20.05 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда»
20.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
22.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
23.05 «Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков. Галаконцерт»
0.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
2.35 М/ф для взрослых
3.45 «Цвет времени. Ван Дейк»

МАТЧ ТВ
7.30 Профессиональный бокс 16+
8.55 «Бой в большом городе» 16+
9.55, 13.15, 15.50, 21.10 Новости
10.00, 15.40 «Дакар-2017» 12+
10.30, 16.00, 18.45, 0.00 «Все на
Матч!»
10.55, 13.20 Хоккей. Чемпионат
мира 0+
16.35 «Биатлон. Live. Новый сезон»
12+
17.05 Биатлон. Кубок мира
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси» 0+
21.15 Д/ф «Месси» 12+

23.00 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе 12+
23.30 «Точка». Специальный
репортаж 16+
0.30, 5.00 Хоккей. Чемпионат мира
2.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
4.30 «Все на хоккей!»

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 1.00, 5.50 «6 кадров» 16+
9.05 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 16+
19.00, 0.05 Д/с «2017.
Предсказания» 16+
20.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
1.30 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
3.50 «Свадебный размер» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
8.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
10.45 Х/ф «БРАТ» 16+
12.40 Х/ф «БРАТ 2» 16+
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
18.40 «Умом Россию никогда...».
Концерт М. Задорнова 16+
20.30 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова 16+
22.20 Х/ф «ДМБ» 16+
0.00 Т/с «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
1.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
16+
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05.00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 6+
06.20 М/с «Машины сказки» 0+
06.45 Х/ф «Сказка странствий» 6+
08.30 Х/ф «Сказки старого
волшебника» 12+
09.45 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 12+
11.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
11.35 «Среда обитания. Продукты
бывшего СССР» 12+
12.30 Т/с «Хоккейные игры» 12+
15.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.15 Х/ф «Ах, водевиль!» 12+
17.25 Т/с «Цыган» 12+
00.10 Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
01.30 Х/ф «Метель» 12+
03.00 Разберемся 16+
04.00 Работа 16+

СТВ
05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+

6.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
11.00 Мультфильм
11.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ» 12+
12.30, 17.10, 1.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
17.00, 20.00 Новости
19.05 Концертная программа «Семь
зимних нот» 12+
20.10 «Спасская башня» собирает
друзей 12+
20.40 Мультфильмы
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
23.25 Концерт группы «На-На»
«Прикинь, да?!» 12+

ОТР

6.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
12+
9.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
11.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
12.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»,
«САМОГОНЩИКИ» 6+
12.50, 1.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.30 «Мой герой. Наталья Егорова»
12+
15.30, 22.55 «События»
15.45 Х/ф «ГОРБУН» 6+
17.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+
19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
23.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
1.05 Д/ф «Марина Неелова. С собой
и без себя» 12+
3.20 Д/ф «Бомба для председателя
Мао» 12+
4.40 Д/ф «Не родись красивой» 12+

ТВЦЕНТР

14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 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 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» 12+
21.25 Сделано в СССР 16+
21.50 «Маша в законе-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 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» 12+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» 16+
9.30 «Ледниковый период»
11.10 Мультфильмы
13.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
17.10 «Одна за всех» 12+
18.10 «Подмосковные вечера» 16+
19.15 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Млечный путь» 12+
0.00 «Проект «В поисках Дон Кихота»
16+
1.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
3.25 Х/ф «ОМБРЕ» 12+
5.30 «Модный приговор»
6.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.00 «Двенадцать стульев»
07.45 «Маша и Медведь».
Мультфильмы
08.20 «Варенька. И в горе, и в
радости» 12+
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.40, 21.40 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.55 «Братья по обмену» 12+
15.20 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный вечер
Олега Газманова
17.20 «Между нами, девочками» 12+
21.55 «Цветок папоротника» 12+
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Кукушечка» 12+
03.20 «Люди и манекены»
04.45 «Городок». Лучшее

НТВ
6.25 «Жизнь как песня» 16+
7.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
9.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
14.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
20.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 Концерт «Мои родные» 12+
2.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
3.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.35 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС
7.00, 5.55 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/ф «Невероятные приключения
кота» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.05, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
18.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 6 ЯНВАРЯ
20.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
0.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
2.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
5.10 «Большая разница» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
3.20 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
4.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
5.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
5.50 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры»
11.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)»
13.35 Д/ф «Лето белого медведя»
14.30, 2.15 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России»
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.15 «Цвет времени. Клод Моне»
17.25 Д/ф «Пророки. Исайя»
17.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
19.10 «Инна Макарова. Линия жизни»
20.05 Спектакль «Полтава»
21.20 Кубанский казачий хор.
Концерт
22.20 «Несвятые святые»
23.55 Х/ф «НАШ ДОМ»
1.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
2.55 Д/ф «Вороны большого города»
3.50 Д/ф «Фидий»

МАТЧ ТВ

7.30, 19.10, 6.30
Профессиональный бокс 16+
8.25 «Бой в большом городе» 16+
9.20, 15.05 «Дакар-2017» 12+
9.45 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира 0+
13.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 10 км. Трансляция из
Италии
15.15, 17.00, 18.45 Новости
15.20, 1.50 «Все на Матч!»
16.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 5 км. Трансляция из
Италии
17.05 Биатлон. Кубок мира
18.50, 6.10 «Сергей Ковалев».
Специальный репортаж 16+
21.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
23.55 Баскетбол. Евролига
2.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Сити» 0+
4.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы 0+
4.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
9.05 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
11.00 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
13.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16+
19.00, 0.25 Д/с «2017.
Предсказания» 16+
20.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
1.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
3.45 «Свадебный размер» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
16+
8.30 Т/с «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
10.15 «День фантастических
историй» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16+
23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
16+
1.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
2.30 Х/ф «КО-КО-КО» 18+
3.50 «Территория заблуждений» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Сказка за сказкой 6+
06.00 М/с «Машины сказки» 0+
06.25 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 6+
07.45 Х/ф «Сказки старого
волшебника» 12+
10.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
10.35 М/с «Маша и медведь» 0+
10.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
11.25 «Невероятные истории любви»
12+
12.15 Т/с «Цыган» 12+
19.00 Х/ф «Метель» 12+
20.20 Х/ф «Сказка странствий» 6+
22.05 Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
23.25 Фильм-концерт «Музыкальный
снегопад» 12+
00.20 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
01.55 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
03.40 Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+

СТВ

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+

6.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
7.00 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
9.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
10.35 Мультфильмы
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
12.30, 17.10, 1.40 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+
17.00, 20.00 Новости
19.05 Концерт Владимира Девятова
12+
20.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ» 12+
22.25 Д/ф «Елка на берегах Невы»
12+
23.15 «Кубанская казачья вольница»
12+
0.50 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» 12+
1.15 Мультфильм

ОТР

6.05 «Мой герой. Наталья Егорова»
12+
7.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
10.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
12.05 «Короли эпизода. Станислав
Чекан» 12+
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.30 «Мой герой. Олег
Басилашвили» 12+
15.30, 22.50 «События»
15.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
17.50 «Юмор летнего периода» 12+
18.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
23.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
1.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
2.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
3.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 12+
5.10 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» 12+
5.55 «Мой герой». Олег
Басилашвили» 12+

ТВЦЕНТР

17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» 16+
21.35 Интервью №1 12+
21.50 «Маша в законе-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 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
9.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16+
15.00 «Голос». Финал» 12+
17.10 «Голос». На самой высокой
ноте» 12+
18.10 «Подмосковные вечера» 16+
19.15 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.55 «Поле чудес». Праздничный
выпуск» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Все сбудется!» 12+
0.00 «Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя»
2.00 «Оптина пустынь»
2.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
4.45 «Рождество»
5.45 «Целитель Лука» 12+

РОССИЯ1
06.05 «Двенадцать стульев»
07.45 «Маша и Медведь».
Мультфильмы
08.20 «Варенька. И в горе, и в
радости» 12+
11.00, 21.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.55 «Братья по обмену» 12+
14.45 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный вечер
Александра Розенбаума
17.25 «Между нами, девочками» 12+
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Отогрей мое
сердце» 12+
00.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского богослужения
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Монах». Фильм
Аркадия Мамонтова 12+
02.40 «Свой-Чужой» 12+

НТВ
6.05 «Жизнь как песня» 16+
7.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Устами младенца» 0+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
14.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
20.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
2.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
3.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.50 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС
7.00, 5.55 «Ералаш» 0+
7.35 М/ф «Маленький принц» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.50, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
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Уважаемые заявители!

1
2
3

Должностное
лицо/наименование
структурного
подразделения
Директор
филиала
Заместители
директора
Юридический
отдел

День
недели

Время приема

четверг

9.00 - 12.00

вторник
четверг
среда
пятница

9.00 - 16.00
13.00 - 16.00
13.30 - 16.00
9.00 - 12.00

Адрес
осуществления
приема
г. Ульяновск, ул.
Юности, д. 5/96

№ п/п

С 09.01.2017 г. в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области прием граждан будет осуществляться по следующему графику:

Обращаем ваше внимание, что в связи с изменениями в
составе полномочий учреждения, консультирование осуществляется по следующим вопросам (приказ №П/0515
от 18.10.2016 г. «О наделении Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» отдельными
полномочиями органа регистрации прав»):
- общие требования к составу документов, необходимых для осуществления внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН)
для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и сделок с ним на объекты
недвижимости, внесения сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости;
- предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН;
- информационное взаимодействие с кадастровыми
инженерами в электронной форме через ФГИС «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» или
официального сайта органа регистрации прав в сети
«Интернет»;
- внесение сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, особых
экономических зон, охотничьих угодий, зон территориального развития в Российской Федерации, лесничеств,
лесопарков, границах между субъектами Российской
Федерации, границах муниципальных образований,
границах населенных пунктов, о береговых линиях
(границах водных объектов), сведений о проектах межевания территорий;
- по действиям, осуществленным филиалом до
01.01.2017 г. по государственному кадастровому учету
объектов недвижимости, объектов землеустройства,
зон с особыми условиями использования, определение
кадастровой стоимости.
Информация предоставлена филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области

Электронный страховой полис

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в федеральном законе об обязательном
автостраховании.
В новом году страховые компании обязаны будут
обеспечить возможность заключения договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде
электронного документа - об этом сообщает прессслужба региональной Госавтоинспекции.
Для этого необходимо заполнить на официальном
сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью
банковской карты либо посредством электронной
платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном
сайте.
В случае невозможности заключения договора в
течение 30 минут с момента направления через сайт
страховщика надлежащим образом оформленного
заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России по адресу: 432017,
Ульяновск, ул. Красноармейская, 2. Электронная
почта: fps@cbr.ru, телефону: (8422) 41-01-03.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:040105:103,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Чайковского, 79/59, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Логинова Рузия Фаткрашитовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, отдел землеустройства, 30.01.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.01.2017 г. по 30.01.2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, 3 пер.
Зои Космодемьянской, 44 (73:24:040105:25).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

С «Левого берега»

В Музее изобразительного искусства ХХ-XXI веков
открылась персональная
выставка Рамиля Идрисова
«90-93. Метаморфозы».

искусства. Часто художник избирает современные сюжеты,
герои которых словно балансируют на границе прошлого,
настоящего, будущего.

Она посвящена 30-летию основания творческого объединения
«Левый берег». Экспозиция
состоит из картин 1990-1993
годов из собрания Ульяновского
областного художественного
музея, частных коллекций (Ульяновск), мастерской художника
(Москва).
В начале 1990-х годов в работах Идрисова присутствует
многообразие художественных
начинаний, предпочтение отдается не только традициям
экспрессионизма, присущим
в той или иной степени всем
художникам «Левого берега».
Он обращается к возможностям
преломления традиций фресковой живописи мастеров старого
европейского и древнерусского

НАША СПРАВКА
Рамиль Идрисов родился в
1964 году в Ульяновске. В 1985
году окончил художественно-графическое отделение
Ульяновского педагогического
училища. Он - один из организаторов и постоянный участник выставок известнейшего
творческого объединения
неформальных художников
«Левый берег». Его произведения экспонировались на
выставках «Арт-Миф» (Москва), «Интер-Арт» (Польша), «Париж-Аукцион»; во
Франции, Венгрии, Болгарии,
Японии, Голландии. Персональные выставки художника
проходили в Москве, Самаре,
Ульяновске.

Многогранный Александр Зинин

В выставочном зале музея «Метеорологическая станция
Симбирска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» работает персональная выставка художника-парадоксалиста
Александра Зинина «Другое время».
Александр - потомственный художник. Его отец - Владимир
Николаевич Зинин из Павловки Ульяновской области - был
живописцем, графиком и скульптором.
Талант Зинина-младшего многогранен. Он - автор «Книги точности», посвященной первоначальным ключам общей теории
формообразования; таблиц и текстов «Алфавитные расследования, или Очерки забытой науки откровения: «Книга перста»,
«Ё-расследования» (по текстам Н.М. Карамзина, 1797).
Александр стал автором-составителем альбома, посвященного творчеству своего отца. Кроме того, он известен как автор
памятника букве Ё.
На выставке посетители увидят 42 живописные и 112 графических работ мастера, выпускника художественно-графического
факультета Ленинградского педагогического института им. А.И.
Герцена, руководителя на протяжении многих лет народной
студии изобразительного искусства Дворца культуры «Губернаторский».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:020828:37,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Волгоградская, 65, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Арланова Г.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 4, отдел землеустройства, 01.02.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.01.2017 г. по 01.02.2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
ул. Волгоградская, 63 (73:24:020839:24), ул. Волгоградская, 67
(73:24:020828:38).
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90 кв. 1, контактный телефон
8-929-79-95-061, glazer.d.yu2011@yandex.ru, квалификационный аттестат №73-15-238, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:19:071201:187, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, садоводческое товарищество «Фруктовое»,
участок 143, 142, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Полбина Тэнзилэ Тауфиговна, конт. тел. 8-906-14-16-864.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 90, 30 января 2017 г. в 17.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 декабря 2016 г. по 30 января 2017 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены по
адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, садоводческое
товарищество «Фруктовое», участок 141 (73:19:071201:144), уч. 145
(73:19:071201:146), уч. 132 (73:19:071201:136), а также со всеми заинтересованными лицами - правообладателями земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 73:19:071201.
При проведения согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Ульяновский театр
расширяет горизонты

- Появился еще один театр для самых замечательных зрителей - умных
и талантливых ребят. Такое чудо произошло почти спустя полгода с тех
пор, как на одной из встреч Губернатор Сергей Морозов озвучил решение
создать в Димитровграде филиал
Ульяновского театра кукол. Предвыборный наказ выполнен, я искренне
рада, что димитровградцы получили
такой подарок от главы региона и
города Ульяновска, - сказала первый
заместитель Председателя Правительства области Екатерина Уба.
По словам начальника Управления
культуры Димитровграда Ирины Ширяевой, решение о создании филиала
Ульяновского театра кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой
во втором по величине городе области
население восприняло с большим воодушевлением.
- Мы очень давно мечтали о том,
чтобы у нас появился кукольный театр.
Он имеет большое значение для просвещения и воспитания подрастающего
поколения. У труппы много планов. Надеемся, что спектакли будут посещать
жители не только Димитровграда, но
и близлежащих районов. Мы получаем
много звонков, родители желают прийти
с детками на новогодние представления,
- отметила она.
В феврале 2016 года Димитровград
стал победителем I Всероссийского
конкурса «Культурная столица малых
городов России-2015». Благодаря этому
была разработана и запущена большая
программа по развитию культурного потенциала данного муниципалитета.
На мероприятии открытия гостям была
представлена труппа Димитровградского
филиала Ульяновского театра кукол.
Зрители увидели показ премьерного
спектакля «Солнышко и снежные человечки» и новогоднюю интермедию - представление у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами.
Новый зал на 95 посадочных мест
создали на базе городской библиотеки
«Дворец книги» по поручению Губернатора Сергея Морозова.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Диатомовый
комбинат» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС
№067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391,
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая
СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600,
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.),
действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-15481/2013 от 02.03.2015 г., сообщает,
что торги посредством публичного предложения части имущества
ООО «Диатомовый комбинат» (432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 4Б, ИНН 7306004894, ОГРН 1027301174427) посредством публичного предложения на ЭТП ЗАО «Центр дистанционных торгов» по
адресу: cdtrf.ru признаны состоявшимися по следующим лотам:
Лот №1: Право требования дебиторской задолженности
к ООО Горнодобывающая компания «Недра Поволжья».
Лот №2: Право требования дебиторской задолженности к Никифорову Евгению Александровичу.
Лот №3: Право требования дебиторской задолженности
к ООО «ТехНеоКом».
Победитель торгов по лотам - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Альянс» (ИНН 1655244296, ОГРН 1121690033706,
юр. адрес: 420030, РТ, г. Казань, ул. Набережная, д. 31, офис 7).
26.12.2016 г. с Пустоход Владимиром Петровичем
(ИНН 732504447600, зарегистрирован: г. Ульяновск) на основании
Агентского договора №1 на участие в торгах от 12.10.2016 г. были
заключены договора купли-продажи:
- №1/5022 (лот 1) в соответствии с представленным предложением
о цене имущества должника - 22 000,00 руб.;
- №2/5023 (лот 2) в соответствии с представленным предложением
о цене имущества должника - 29 000,00 руб.;
- №3/5024 (лот 3) в соответствии с представленным предложением
о цене имущества должника - 35 000,00 руб.
Заинтересованность ООО «Торговый Альянс», Пустоход В.П. по отношению к должнику, кредиторам, к/у Батаевой Н.П. отсутствует. В капитале
общества к/у Батаева Н.П., Ассоциация «Первая СРО АУ» не участвуют.
Лот №4: торги не состоялись: к участию в торгах не был допущен
ни один Участник.
1 февраля 2017 г. с 10.00 до 11.00 - электронный аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ПАО Сбербанк
Место проведения аукциона: электронная торговая площадка
АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru.
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом»
Продается:
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ул. Полбина, №14, площадью 153,85 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане №№1-15, c кадастровым номером 73:24:030406:2474.
Начальная цена Объекта - 2 874 400 руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 287 000 руб.
Шаг аукциона - 143 000 руб.
Прием заявок: с 30 декабря 2016 года по 31 января 2017 года до
15.00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее
31 января 2017 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону - до 9.30 1 февраля
2017 года.
Подведение итогов электронного аукциона: 1 февраля 2017 года.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на
сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83.
E-mail: nfrad@yandex.ru.
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Хвост русалки и другие просьбы «Тет Марозу»
интересные версии: родители принимают
на себя роль собственного чада и начинают творить шедевры.
«Меня зову Вика, мне 3 с половиной
года, - пишет Вика маминым почерком. - В
этом году я узнала много интересного! Я
живу с родителями, жду братика!!! А еще
у нас есть котенок - Элвес, я очень люблю
с ним играть. Люблю играть с игрушками.
В подарок от тебя я бы хотела получить
красивую куклу и ее домик или кухню
для куколки. Я очень люблю играть посудками. Буду рада встречи с тобой! С
уважением, Вика».
Иногда в таких посланиях указывается:
«Писать письма сам я не могу, пишет
мама, я диктую» или: «PS: писала мама,
Лена диктовала». Но чаще родителям не
хочется выдавать тайну: пусть Дед Мороз
обо всем догадается сам!
Некоторые из подобных писем очень
подробны и напоминают небольшие рассказы - с забавными деталями:
«Меня зовут Артем, мне 4 года. Писать
я пока не научился, поэтому за меня
пишет моя бабушка. Я люблю зиму,
катаюсь на коньках, на ледянке, с друзьями играю в снежки. А еще зимой мы с
бабулей играем в сыщиков, она прячется,
а я по следам ищу ее. Также зимой мы
много времени проводим дома, вечера
длинные: читаем, лепим из пластилина.
Я очень люблю получать подарки. Новые
игрушки - это здорово! Это всегда новая
ролевая игра или новый спектакль, или
долгое путешествие. Я собираю коллекции игрушек. У меня есть динозавры,
бактерии, машинки-трансформеры и
супергерои».

«Залатая Осень! Ярко-желтые
листь опадает в уснувшим саду.
Оранжевая и желтая трава. Везде лимонный цвет. И только ели
стоят зеленые» - это стихотворение, сочиненное второклассницей Камиллой из Ульяновска
(здесь и далее сохраняется орфография и пунктуация оригиналов. - Ред.). Процитированный
маленький шедевр адресован
самому главному волшебнику Деду Морозу. Конечно, Камилла
с нетерпением ждет ответного
«хода» Дедушки - новогоднего
подарка.
Уже несколько лет подряд - благодаря
сотрудничеству с областным театром
кукол - мы публикуем небольшой обзор
посланий зимнему волшебнику, которые
пишут ульяновские дети и их родители.
Такой подход позволяет сравнить письма
разных лет, выявить любопытные и забавные детали.

Особенности писем 2016 года
Всего в наших руках в этом году оказалось 116 писем. Это самый большой
«улов» за последние 4-5 лет. К ярким особенностям посланий 2016 года, пожалуй,
можно отнести следующие. Во-первых,
почти половина из них написаны детской
рукой. В предыдущие годы в основном за
детей трудились взрослые.
Правда, среди детских «эпистол» легко
распознать те, что создавались непосредственно маленькими адресантами, и те,
которые писались под строгим надзором
взрослых.
«Дарагое Тет Мароз ты падари машину!» - просит шестилетний Артур на простом тетрадном листочке в клеточку (все
буквы - заглавные). Понятно, что ребенок
в данном случае писал сам.
Еще несколько примеров: «Здравствуй
Дед Марос. В этом году я старалась быть
хорошей, - присоединяется к просьбе
Артура семилетняя Алена. - Я очень жду
от тебя подарков: куклу барби каторая
литит на море с чимоданам самалет барби
и машыну барби обещаю что в новам году
буду хорошая девочка».
«Дедушка мороз одари мне пожалуйста
набор пони «дружба ето чудо» - просит
семилетняя Ирина.
«Учусь я в новой школе хорошо. Дорогой дедушка мороз подори мне лего сити,
огромный дом или один маленький дом
или автобус», - вторит ей второклассник
Владислав.
К описанию эпистолярного творчества,
что создавалось под руководством родителей, мы обратимся чуть ниже.
Вторая особенность 2016 года - не
встречавшиеся ранее поздравления новогоднего волшебника с днем рождения.
Как выяснилось, такой праздник начал
широко отмечаться с 2005 года. Дата
выбрана потому, что именно в середине
ноября в Великом Устюге наступают
первые холода. Возможно, поздравления Деда Мороза с его днем рождения
попали в детские письма потому, что в
2016 году об этом не раз упоминалось
по телевидению - в предновогодних репортажах из Великого Устюга.
Любопытно, что детей интересует не
только то, когда родился сам Дед, но
и его красавица-внучка: «Принеси мне
дедушка куклу Барби и куклы Монстр
хай пожалуйста. И раскожи мне когда
у тебя день рождения. И раскожи у
Снегурочки день рождения. А Сабине
принеси свинку Пеппу. И Лунтика. Если
ты мне принесешь то я буду рада. У меня
в днивнике 18 пятерок и 3 четверки. Спасибо если ты принесеш!».
Наконец, еще одно интересное наблюдение, которое можно сделать, исследуя
новогодние послания именно 2016 года,
- большая концентрация не совсем обычных (ранее не очень популярных) имен,
которые дают своим чадам ульяновские
родители. Судя по всему, в ближайшие
годы в школьных классах и на студенческих скамьях нашего города появятся
многочисленные Евы, Азалии, Стефании,
Киры, Камиллы, Эвелины, Аделины, Сабины и даже Есении и Елисеи!
Тут, как говорится, раздолье для гипотез о причинах популярности того или

Дети постарше
Среди авторов посланий 2016 года попадаются и подростки 10-11 лет. Понятно,
что они пишут самостоятельно - ну, быть
может, мама чуть-чуть проверяет ошибки.
В таких письмах часто попадаются не
только просьбы о «материальном», а пожелания Дедушке оформляются совсем
по-взрослому.
Например: «Дорогой дедушка Мороз!!!
Меня зовут Полина, мне 10 лет. Я надеюсь
что в этом году все люди на земле будут
счастливы. У меня очень большая семья:
Мама - Юлия, папа - Владимир, младшая
сестра - Аня, младший брат - Миша. Я
очень хочу чтобы они всю жизнь были
счастливы!!! Я тебя от всей души желаю
счастья, здоровья. Дедушка Мороз мне
неудобно тебя просить но мне бы очень
хотелось на новый год лыжи. С Новым
годом!!!».

О главном

Ульяновские дети верят в Деда
Мороза, дарят ему свои рисунки
и стихотворения и с нетерпением
ждут ответных подарков
иного имени, а главное - есть повод поразмышлять, почему из «обихода» уходят
Маши, Кати, Любы, Тани.

Творим вместе
Вернемся к нашей попытке как-то
классифицировать праздничные письма. Самый распространенный вариант
- соединение усилий ребенка и взрослого. Первый берет на себя оформление
конверта и красочного рисунка, второй
занимается более рутинным и скучным
делом - пишет само письмо. Чаще всего
рисунок как бы иллюстрирует то, что
желает получить на Новый год маленький адресант.
К примеру, одно из посланий представляет собой альбомный листок, на
первой стороне которого - рисунок поезда с буковкой «А» на боку. На обратной
стороне взрослым почерком написано:
«Меня зовут Ваня. Мне 4 года. Я живу в
Ульяновске и в Москве. Я очень люблю
поезда и метро. Пожалуйста, подари
мне на Новый год красный поезд метро
с буквой «А». Я стараюсь хорошо себя
вести и слушаться маму и папу».
Впрочем, не всегда такое сотворчество

может однозначно подсказать Деду, какого же новогоднего чуда ждет ребенок.
Так, послание от девочки Алисы включает
в себя рисунок некоего страшноватого
зверька-чудища со следующей подписью:
«Рбифёбум». Возможно, сие означает
имя этого существа, тем более что на
обратной стороне рисунка начертано не
менее загадочное признание в любви:
«Rпююфёрбибум Rпюбюб я люблю фё
Алиса». Взрослые к этому таинственному
письму приложили лишь информацию о
своих именах и телефонах.
Есть и другой вид сотворчества: родители могут что-либо написать, а чадо неуверенной рукой обвести написанное.
Или же так: взрослые пишут, а дети
- продолжают их фразы «каляками-маляками», имитирующими буквы-предложения.

Взрослые играют в детей
Конечно, среди новогодних «эпистол»
встречаются те, адресанты которых - родители-прагматики. Обычно это короткие
записки, на которых указаны лишь телефон и дата, когда семья придет на елку в
кукольный театр. Но встречаются и более

О чем же просит «поколение Next2016» у зимнего волшебника? Конечно,
прежде всего - об игрушках. Но игрушки
игрушкам - рознь: тут от одних названий
у волшебного старичка может зарябить
в глазах.
Вот некоторые примеры того, что ульяновские дети просят у Дедушки: «набор
Сильвани» (видимо, детский игровой
набор «Sylvanian Families»); набор «Щенячий патруль»; «принеси мне куклу по
имени «Рарети» из серии «Девочки из
Эквестрин»; фею Блум; «куклу Рапунциль
у которой снимается платье, светятся
волосы и красивый браслет»; «Сстритку
Бэббон Ангелла» (науке неизвестно, что
это); игрушку «Ферби».
Есть просьбы оригинальнее: «Мне
очень хочется на Новый год получить подарок - хвост русалки» или: «Я бы хотела
на Новый год получить чихуа-хуа еще 100
пачек лизунов еще дезадаранд и духи».
Иногда просьба к волшебнику весьма
конкретна и исчисляется рублями: «Подари мне скоростной велосипед и можешь
мне пожалуйста, подарить 1000 рублей»
или «Хочу планшет!».
Впрочем, наиболее показательны
самые непосредственные и трогательнонаивные пожелания. Так, шестилетняя
Валя нарисовала небольшой желтый
музыкальный инструмент, а рядом с
которой написала шатающимися буковками: «Подари мне дудочку! Я буду
хорошей».
Добавим, что среди самых популярных «оправданий» того, почему добрый Дед должен принести подарки,
- хорошее поведение ребенка. Однако
попадаются и такие «мотиваторы»:
«Дед Мороз, принеси подарок, потому
что я в тебя верю!».
Евгений Сафронов

культура
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Люди, которые нас восхитили

«Николай
Карамзин.
История в
некотором
смысле…»

Проект под таким названием
в течение всего 2016 года, проходившего в России под знаком
250-летия со дня рождения этого
нашего замечательного земляка,
наше издание реализовывало
совместно с Ульяновским областным краеведческим музеем.
Мы рассказывали о жизни и
деяниях Николая Михайловича,
связанных с ним достопримечательностях в нашем городе.

Подобно человеку эпохи Возрождения, Карамзин был личностью
многогранной: переводчик, писатель,
поэт, журналист, издатель, ученый,
историограф, тонкий политик. Его
«Письмами русского путешественника» зачитывалось не одно поколение
образованных россиян конца ХVIII
- начала ХIХ веков, глядя в Европу
через карамзинское «окно», а его
«История государства Российского»,
наделала, по выражению Александра
Пушкина, в обществе «много шуму»:
«Светские люди бросились читать
историю своего Отечества, дотоле им
неизвестную. Она была для них новым
открытием. Древняя Россия, казалось,
найдена Карамзиным, как Америка
- Колумбом».
Вновь обращаясь к его трудам, понимаешь, насколько они современны.
Словно отвечая тем, кто сейчас занимается переделками истории, он говорил:
«Самая прекрасная выдуманная речь
безобразит Историю, посвященную
не славе Писателя, не удовольствию
Читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая
уже сама собою делается источником
удовольствия и пользы».
Только такой мудрец, каковым
он был, мог сказать: «Бог - великий
музыкант, вселенная - превосходный
клавесин, мы - лишь смиренные клавиши. Ангелы коротают вечность,
наслаждаясь этим божественным концертом, который называется случай,
неизбежность, слепая судьба».
А в конце жизни Карамзин понял,
что главное в ней: «Жить есть не писать
историю, не писать трагедии или комедии; а (…) любить добро, возвышаться
душою к его источнику; все другое (…)
есть шелуха (…). Делайте, что и как можете: только любите добро, а что есть
добро, спрашивайте у совести».
Чего, как говорится, и вам, дорогие
читатели, желаем!

«Домовой» театра

Глядя вслед уходящему 2016 году, вспоминается достаточно много
событий в культурной жизни Ульяновска.
Сколько впечатлений подарили нам наши театры своими новыми спектаклями, театральными фестивалями «Лицедей», «Александровский сад», «История
государства Российского. Отечество и судьбы»! В Год кино фестиваль кино- и
телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» порадовал премьерами
отечественных фильмов, встречами с замечательными киноактерами. Выставки в
музеях, вернисажи ульяновских художников, библиотечные форумы и праздники,
молодежные акции добавили свои краски в общую картину событий.
Однако сегодня хотелось бы напомнить о некоторых творческих людях, которые нас восхитили и которые были героями наших публикаций в 2016 году. Без
их таланта, фантазии, энергии были бы невозможны ни фестивали, ни спектакли,
ни выставки.

Счастье прожить
жизнь в искусстве

«Державы» горячая медь

В начале декабря Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава» отметил 15-летие своего основания.
Незадолго до юбилея его художественный руководитель и главный
дирижер, заслуженный артист России
Валерий Уткин, кстати, именно в этом
году получивший в руки бразды правления над этим коллективом, рассказывал
нашему корреспонденту о важности
духовых оркестров:
- Они способны играть все! В советское время в Ульяновске, как и в любом
другом городе, на каждом заводе, в
каждом учебном заведении были свои
духовые оркестры. Сейчас же в Поволжье их по пальцам можно сосчитать.
Это несправедливо! Убежден, духовые
оркестры надо поддерживать, ведь
музыка, которую они исполняют, ведет
к доброму, к созиданию, и даже к подвигам. Сколько людей под нее в военные
годы вслед за трубачом шли в атаку!..
Вообще, духовой оркестр - самый демократичный. Народные оркестры есть
у многих национальностей, а духовой
- он для всех. И мы играем и русскую,
и татарскую, и еврейскую, и любую
другую музыку.
Действительно, мелодиями разных
народов и стилей «Держава» на своем

юбилейном концерте в Большом зале
Ленинского мемориала зажигала сердца слушателей. Задуманный «Парад
дирижеров» получился блестящим! По
очереди за дирижерский пульт вставали
известные музыканты из столицы, Нижнего Новгорода, Сызрани. Радостным
стало сообщение о том, что в Ульяновской области создано региональное
отделение недавно созданной Всероссийской ассоциации духовых оркестров
и исполнителей на духовых и ударных
инструментах.
Но неожиданно оказалось, что у этого
концерта есть горькое послевкусие.
Недавно всю страну потрясло известие
о катастрофе Ту-154. В том самолете
вместе с пассажирами и своими музыкантами летел один из именитых гостей
«Державы» - директор и художественный руководитель Академического
ансамбля песни и пляски Российской
армии генерал-лейтенант Валерий
Халилов. Увы, концерт в Ульяновске
стал для прославленного дирижера и
композитора одним из последних в его
жизни… Пусть земля будет пухом всем,
кто погиб в этой катастрофе…

В октябре народный художник
России, член Союза художников
России Аркадий Егуткин подарил
30 своих произведений Ульяновскому областному художественному музею.

Это произошло на открытии выставки
Аркадия Ефимовича «Мифологемы
творчества» в Музее изобразительных
искусств ХХ-ХХI веков. Незадолго до
этого живописец и график не пожалел
своих картин еще для одного ульяновского музея - краеведческого.
Творчество мастера высоко ценится
знатоками и зрителями. Оно наполнено
глубоким философским смыслом, символами. Обладающие высоким художественным качеством серии работ Аркадия Ефимовича с мифологическими, библейскими сюжетами и на современные
темы заставляют зрителя размышлять о
смысле и парадоксах жизни.
Как признается Егуткин, в молодости
он категорично считал, что если уж
быть художником, то непременно великим. Иначе заниматься искусством не
стоит - так он думал сначала. Но судьба
устроила ему встречу с самим Аркадием Пластовым. Аркадий Ефимович
познакомился с ним в Москве, приезжал в Прислониху. И не без влияния
Пластова выбор был сделан в пользу
живописи. Уже потом, со временем,
Егуткин, по его словам, понял, какое
это на самом деле счастье прожить
жизнь в искусстве.
Его дары музеям - своеобразный подарок самому себе к 80-летнему дню
рождения.

Когда исполняются
мечты…

Яркий художник, мастер сценографии из Уфы Владимир Королев
за один сезон-2015/2016 оформил в Ульяновском драматическом
театре им. И.А. Гончарова два спектакля, ставших явлением в театральной жизни города.
Это «Кабала святош» по М. Булгакову
и «Лисистрата, или Ода женщине» по
Аристофану(на фото) .
Красочные декорации, костюмы и
световое оформление Владимира Королева к этим постановкам вызывают в
зрительном зале что-то вроде потрясения. Они впечатляют масштабностью и
образностью сценических конструкций,
изощренной фантазией, метафоричностью и чувственностью, множеством
выразительных деталей. Под каким-то
их магическим воздействием зрители
с головой погружаются в атмосферу
эпохи и действия на сцене, начинают
воспринимать происходящее там особенно остро и «как в жизни».
В интервью «УС» Королев так определил миссию театра в обществе:
- Он сродни умной книге: не явно, а подспудно облагораживает души, вырабатывает защиту от пошлости, всего дурного.
Поэтому когда сокращают его финанси-

рование, экономят на художественном
оформлении спектаклей, это все равно, что
из книги вырывают страницы. Это работа
против будущего своей страны.
Интересно, что самого его, в годы
студенчества в Орле, стать театральным
художником подвигли впечатляющие
спектакли Юрия Копылова, возглавлявшего в этом городе молодежный театр.
Позднее Копылов стал легендарным худруком и главным режиссером драмтеатра в Ульяновске. Круг судьбы замкнулся, когда Королев в этом театре в этом
году поставил спектакль «Лисистрата»
уже с сыном Копылова, молодым режиссером Максимом Копыловым.
Владимира часто называют волшебником театра, потому что он умеет создавать
сказки на сцене. А еще его называют домовым. Это потому, что пропадает в театре
днем и ночью. Вообще, как он признается,
90 процентов времени, когда не спит, у
него занимает театр и только театр!..

В июне наша редакция получила приятное известие: специальный корреспондент газеты Евгений Сафронов стал лауреатом
Международной литературной
премии имени Ивана Гончарова
за сборник повестей и рассказов
«Ерошкин - предсказатель из
Кувая».
Статьи этого талантливого журналиста ранее уже были отмечены областными и всероссийскими наградами.
Литературная премия принесла ему
признание как писателя.
Темы для своих прозаических произведений наш Женя черпает во время
фольклорных экспедиций, в которые
начал ходить еще со времен студенчества. Наука - еще одно его призвание.
Как фольклорист Евгений записывает
рассказы о снах, которые переносят
человека в иные миры. Результатом
этой работы молодого ученого стала
защита кандидатской диссертации.
Женя мечтал издать свою научную
монографию «Сновидения в традиционной культуре», но средств на это
все не хватало. И вот теперь благодаря
Гончаровской премии совсем недавно
она увидела свет. Поздравляем автора
с этим радостным событием!
Кстати, Евгений только что закончил новый роман. Будем ждать и его
публикации!

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Управление МЧС по
Ульяновской области
напоминает горожанам о
необходимости соблюдать
осторожность
при приобретении
и запуске
салютов.

Безопасный фейерверк

Одним из наиболее ходовых
товаров в период новогодних и
рождественских каникул являются салюты и фейерверки. В
общей сложности на территории
Ульяновской области значится 21
точка торговли пиротехническими
изделиями. Пиротехника - это пожароопасный и взрывоопасный
товар, который требует к себе
особого отношения. Владельцы
магазинов, где осуществляется
торговля пиротехникой, знают
об этом. В связи с приближающимися праздниками сотрудники
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Ульяновской области
проводят профилактические
мероприятия в местах массовой
продажи пиротехнических изделий. Купить пиротехнику в любом
киоске сейчас не получится: продажей подобного товара теперь

занимаются исключительно специализированные магазины и отделы в крупных торговых сетях.
Во избежание несчастных случаев следует помнить о следующих мерах предосторожности при
покупке пиротехники и правилах
обращения с ней.
Приобретать салюты и фейерверки следует только в специализированных отделах магазинов.
Ни в коем случае не приобретайте
пиротехнику на рынках, где не
соблюдаются условия хранения:
из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника может не
сработать или сработать в руках.
Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также
подробные инструкции по применению.
Реализация пиротехнических
изделий запрещается: на объектах

Операция
«Новый год»

fotki.yandex.ru

Остерегайтесь
контрафакта!

торговли, расположенных в жилых
зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных),
на платформах железнодорожных
станций, в наземных вестибюлях
станций метрополитена, уличных
переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных
средствах общего пользования
и на территориях пожароопасных производственных объектов;
лицам, не достигшим 16-летнего
возраста (если производителем
не установлено другое возрастное
ограничение).
Уважаемые жители Ульяновской области! Соблюдайте правила безопасности при обращении
с пиротехникой! Берегите себя и
своих близких! В случае пожара
немедленно звоните по телефонам: «01» и «112» (с мобильного
телефона).

Наряды патрульно-постовой службы возьмут под
усиленный контроль территории жилых массивов,
места скопления граждан в вечернее время. Особенно
пристальное внимание будет уделено торговым точкам, где реализуются салюты и фейерверки, а также
алкогольная продукция.
УМВД России по Ульяновской области призывает
ульяновцев проявить бдительность и сообщать обо
всех происшествиях, обнаруженных подозрительных
предметах по телефонам: 02 или 102 (с мобильного
телефона). «Телефон доверия» по приему сообщений о правонарушениях, совершенных сотрудниками
органов внутренних дел: 8 (8422) 67-88-88.

«Полицейский Дед Мороз»

fotki.yandex.ru

В период новогодних праздников ульяновцам следует особенно внимательно
относиться к выбору
алкогольных напитков.
Как показывает практика, в этот период на
рынке может «всплыть»
немало контрафактной
продукции, употребление которой может быть
чревато самыми нежелательными последствиями.
Чтобы не стать жертвой некачес твенной
продукции, ни в коем
случае не приобретайте
спиртное у кого-либо с
рук или в подозрительных торговых точках.
Многие производители
разливают алкоголь в
тару со специфическими
отметками (к таким относятся рифления, узоры,
надписи). Кроме того,
все этикетки на бутылке
должны быть ровно наклеены, без перекосов.
К примеру, если вы покупаете водку, то стоит
обратить внимание на
ее цвет. Натуральная
продукция должна быть
прозрачной, без примесей и осадка. Переверните бутылку и посмотрите сквозь нее на
свет. Внутри не может
быть каких-либо цветных частиц.
Приобретать алкогольную продукцию
можно только в магазинах, имеющих для этих
целей специальное разрешение - лицензию, по
ценам, установленным
государством. При этом
в данных магазинах на
всю реализуемую продукцию должны быть
сопроводительные документы, сертификаты
соответствия, которые
потребитель имеет полное право в соответствии
с законом потребовать
у продавца. Продавец
просто обязан вам их
предоставить, иначе он
нарушит ваши права.
Всего за 11 месяцев
2016 года сотрудниками
УМВД России по Ульяновской области составлено 1422 административных протокола,
связанных с выявлением
незаконного оборота и
продажи спиртосодержащей продукции. Из
них 971 - за незаконную продажу товара,
свободная реализация
которых запрещена или
ограничена, а 321 - за
нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также пива. Еще 130
протоколов составлено
за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации
или без специального
разрешения (лицензии)
в сфере алкогольной
продукции. Всего полицейскими из незаконного оборота было изъято
более миллиона литров
спиртосодержащей продукции.
По факту производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров
и продукции, выполнения работ или оказание
услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, органами внутренних дел возбуждено 46
уголовных дел.

закон и порядок
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Меры безопасности усилят

Чтобы новогодние праздники прошли без эксцессов, ульяновские стражи порядка задействуют
особый режим работы.
Вплоть до старого Нового года полицейские подразделения будут сосредоточены на обеспечении правопорядка в местах массового скопления ульяновцев,
на площадях, стадионах, спортивных площадках. По
информации УМВД области, горожан будут охранять
более 700 полицейских, представители Росгвардии,
а также дружинники и казаки, члены добровольной
пожарной охраны, спасатели.
В связи с непростой внешнеполитической обстановкой будут приняты меры для предотвращения
терактов. Так, в местах проведения массовых мероприятий будет введен специализированный пропускной и досмотровый режим с использованием средств
ограничения свободного доступа, кроме того, будут
проводиться проверки специалистами-кинологами со
служебными собаками.

Так называлась благотворительная акция, организованная Общественным советом при УМВД
России по Ульяновской области для детей из неблагополучных семей.
Мероприятие состоялось в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова в предновогоднюю
неделю. Для детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, и воспитанников детских домов был
показан спектакль-сказка «12 месяцев». После чего
вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими
сказочными персонажами ребята водили хоровод
вокруг новогодней елки, играли в веселые конкурсы
и развлекательные игры.
Участниками акции стали активисты Общественного
совета при УМВД России по Ульяновской области под
руководством Татьяны Князевской, а также действующие сотрудники правоохранительных органов. Подобные мероприятия становятся для ульяновских полицейских доброй традицией - под Новый год дарить
подарки тем, кто особенно нуждается во внимании и
заботе. Кроме того, общение со стражами порядка
поможет ребятам выбрать будущую профессию наверняка кто-то из них решит тоже надеть форму
полицейского.
Пресс-служба УМВД России
по Ульяновской области

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники Управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Ульяновской
области проводят профилактическую работу
на объектах с массовым
пребыванием людей.
Обеспечение пожарной
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей для органов Государственного
пожарного надзора является первоочередной
задачей. Только строгое
соблюдение требований
противопожарного режима и контроль со стороны
администраций объектов
помогут встретить Новый
год безопасно.
В этой связи сотрудники Госпожнадзора регионального МЧС посещают объекты с массовым
пребыванием людей, где
проводят профилактические беседы с персоналом, раздают памятки
с правилами пожарной
безопасности и номерами
телефонов экстренных
служб, а также обращают внимание на наличие
огнетушителей, сроки их
перезарядки, обеспечение функционирования
эвакуационных выходов. Всего на территории
Ульяновской области
в проведении праздничных мероприятий будет
задействовано 380 объектов массового пребывания. Одно из таких профилактических
мероприятий прошло в
Ульяновском драматическом театре имени И.А.
Гончарова.
- Следует отметить, что
сложность при тушении
пожаров в подобных заведениях заключается в
том, что зачастую имеют
место факты позднего
сообщения о пожаре, отметила заместитель начальника отдела дознания и административной
практики регионального
МЧС Нина Старостина.
- Нередко люди пытаются
справиться с возгоранием самостоятельно.
Сложность заключается
и в том, что у персонала недостаточно знаний
о том, какие действия
могут повлечь пожар
и как воспользоваться
первичными средствами пожаротушения. Во
избежание подобных
ситуаций мы проводим
беседы с сотрудниками
администрации объектов
с массовым пребыванием
людей на противопожарную тематику, а также
напоминаем алгоритм
действий в случае пожара и раздаем памятки
с номерами телефонов
службы спасения.
Главное управление
МЧС России по Ульяновской области напоминает: соблюдайте правила
пожарной безопасности
в быту, берегите себя и
своих близких! Единый
«телефон доверия» Приволжского регионального центра МЧС России
8-831-469-17-78.
Пресс-служба
Главного
управления МЧС
России по
Ульяновской
области

гороскоп
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Петя-петушок, принеси счастья мешок!

Сезонные вирусные заболевания могут
доставить Скорпионам неприятности.
Нельзя заниматься самолечением, тогда
все обойдется.

Совершенно точно нужно позабыть
о лени, так как Петух очень напорист и
подвижен. Необходимо подготовиться
к новым виткам жизни и принимать их
как подарки судьбы.
Начало 2017 года будет наиболее
трудным, но и значимым периодом.
Каждому человеку придется найти в
себе силы справляться со своими комплексами, менять привычки и жизненные устои. Уже к лету можно надеяться
на интересные деловые предложения
или же начинать строить свой бизнес.
Общий гороскоп на 2017 год предупреждает всех знаков зодиака: так как
Петух жуткий транжира, следует очень
внимательно обращаться с денежными
средствами.
Весь год обещает быть неоднородным, чередоваться белыми и черными
полосами: за неудачей придет удача, за
поражением - успех. Это касается и карьеры, и личной жизни. Можно сказать,
что 2017 год - достаточно напряженный.
Нам всем придется порядочно потрудиться во всех сферах жизни.

Стрелец (22.11-21.12)
(22.11-21.12)
Стрелец
Во всех сферах деятельности Стрельцы
будут на первых местах. Но для этого
нужно будет приложить немало усилий.
Год Петуха сулит представителям знака
толику хитрости, которой им так недоставало.
В личной жизни Стрельцов ждут некоторые перемены. Они начнут проявлять
инициативу, чем направят дело в нужное
русло. Семейным Стрельцам следует быть
крайне внимательными. Нельзя накалять
обстановку с партнером, у которого не
ладится на профессиональной почве.
Весь 2017 год обещает быть прибыльным. На работе могут быть конфликты с
коллегами. Гороскоп рекомендует проявлять тактичность и осмотрительность.
Здоровью и правильному питанию
следует уделить особое внимание. На
протяжении всего 2017 года алкоголь
Стрельцам лучше поместить под запрет.

Козерог (22.12-20.01)

Для Овнов грядущий 2017 год, по
всей вероятности, будет удачным. У них
появятся неплохие шансы усовершенствовать свою жизнь. Чтобы стать более
энергичным, общительным и уверенным
в себе, Овнам предстоит набраться сил и
обратить внимание на свои недостатки,
избавившись от которых, они изменятся
в лучшую сторону.
В 2017 году Овнам следует притормозить с карьерой. Именно во время
отдыха у них возникнет шанс встретить
свою судьбу, причем это случится весьма
неожиданно.
В год Петуха Овнам необходимо с
умом тратить деньги, ведь в дальнейшем
могут возникнуть некоторые проблемы.
Гороскоп предостерегает Овнов от пустой
траты денег, но не надо впадать в крайность и становиться жадиной.
Звезды советуют не жалеть денег на
здоровье и выделить необходимую сумму
на профилактику и лечение, ведь проще
предотвратить недуг, нежели избавляться
от него.

Телец (21.04-20.05)
Для Тельцов наступающий год будет
более спокойным, по сравнению с предыдущим. Если возникнут некоторые неприятности, нужно проявить терпение и
спокойствие, потому что звезды благосклонны к Тельцам, и появившиеся трудности могут просто испариться.
Для того чтобы встретить свою вторую
половинку, Тельцам необходимо выбраться из дома. Знакомство может произойти
практически в любом месте: в путешествии,
на отдыхе, в командировке…
Этот год для Тельцов обещает быть
благоприятным и перспективным в плане
профессиональной деятельности. Появится множество новых идей в бизнесе,
и Тельцам нужно постараться их реализовать, ведь они могут поспособствовать
карьерному росту.
Тельцам не помешает уделить своему
здоровью немного внимания, и если
есть какая-либо болезнь - откладывать
некуда, пора начинать лечение. Больше
внимания нужно уделить суставам ног.

Близнецы (21.05-21.06)
Для Близнецов 2017 год Петуха будет
особо значимым, так как планы, построенные в этот период, окажут огромное
влияние на последующие годы. Все
важные решения нужно будет принимать
самостоятельно, так как к советам со
стороны в этом году следует относиться
с особой осмотрительностью.
В любовном плане год Петуха принесет
не только легкий флирт, но и новые отношения для тех Близнецов, которые не
находятся в паре.
В вопросе одалживания денег звезды
рекомендуют четко оговаривать сроки
возвращения средств. Приветствуется
стремление Близнецов продвинуться по
карьерной лестнице. Помочь в этом смогут перспективные знакомства.
На протяжении всего года те Близнецы,
которые не имели проблем со здоровьем,
будут энергичны и бодры. Год Петуха - отличное время для занятий спортом.

fotki.yandex.ru

Овен (21.03-20.04)
(21.03-20.04)
Овен

2017 год по праву принадлежит восточному знаку Огненного
Красного Петуха, а это значит, что это будет полное событий
время. Практически всех знаков зодиака ждут позитивные изменения как в социальном, так и в деловом статусе. Год Петуха
обещает быть весьма плодотворным и щедрым на шансы для
каждого человека проявить себя в том или ином деле.
Рак (22.06-22.07)
(22.06-22.07)
Рак
Всем родившимся под знаком Рака в
2017 году необходимо будет обратить
особое внимание на собственный внутренний мир. Новые знакомства сулят
позитивные изменения как в профессиональной, так и в личной жизни.
В любовном плане жизнь Раков будет
кипеть и бурлить. Причем год будет плодотворным как для одиноких Раков, так
и для семейных.
Конкуренция на работе будет мешать
некоторым планам Раков, поэтому им
нужно будет очень постараться повысить
свой профессиональный уровень.
В 2017 году всем Ракам нужно будет
поберечь свою нервную систему, дабы ее
расстройство не сказалось на внутренних
органах.

Лев (23.07-23.08)
(23.07-23.08)
Лев
Весьма неоднозначным 2017 год будет
для Львов, ведь они привыкли всего добиваться своими силами, а сейчас им практически ничего не нужно будет делать, все
дела будут спориться сами собой.
Для любвеобильных Львов год Петуха
принесет много флирта, глубоких чувств
и любовных приключений. Для тех Львов,
которые уже состоят в браке, появится
возможность еще больше сблизиться со
своей второй половинкой.
С финансами нужно будет придерживаться четкого плана: куда потратить,
сколько отложить и т.д., чтобы деньги
не растаяли как туман. Если с карьерой
не ладится - Львам не стоит брезговать
помощью со стороны.
Со здоровьем проблем не возникнет
в том случае, если с заботой к нему относиться, особенно в холодное время
года. Также в 2017 году Львам стоит позаботиться о фигуре.

Дева (24.08-23.09)
(24.08-23.09)
Дева
Уж кому стоит полагаться в 2017 году
только на себя, так это Девам. Стоит
несколько раз подумать перед тем, как
предпринять что-либо, потому что все
изменения, вызванные Девами, будут
лишь усугублять ситуацию. Если подойти
к любому незаладившемуся вопросу с
философской точки зрения, то можно
найти и положительные стороны.
Одинокие Девы в 2017 году рискуют
увлечься человеком, уже состоящим в
отношениях. А для тех Дев, которые завяжут знакомство со свободным челове-

ком, звезды сулят обоюдную симпатию.
Семейным Девам год Петуха сулит хорошие перемены.
Девам нужно усердно работать и прислушиваться к мудрым советам, чтобы добиться успеха. Астрологический прогноз
предрекает финансовый успех.
В межсезонье не стоит пренебрегать
витаминами и профилактикой простудных заболеваний.

Весы (24.09-23.10)
Весь 2017 год для Весов пройдет под
знаком спокойствия и благополучия. Не
стоит обращать внимания на мелкие неурядицы и раздувать из маленьких проблем настоящие бедствия.
Одинокие Весы задумаются о поисках
второй половинки, а для тех, кто только вступил в новые отношения, звезды
рекомендуют быть осторожными в высказываниях и суждениях. Для Весов,
которые давно и прочно находятся в паре,
год Петуха подготовил яркие и незабываемые эмоции.
Нельзя ставить материальное благополучие на первое место в своих мыслях на
протяжении всего 2017 года. На работе
Весов ожидают кардинальные перемены.
Проблем со здоровьем не будет. Даже
старые болезни могут оставить людей,
родившихся под знаком зодиака Весы.
Единственная опасность, которая может
возникнуть, - аллергия.

Скорпион (24.10-21.11)
2017 год сможет удивить разнообразными событиями даже самых искушенных
Скорпионов. Некоторым представителям
того знака придется столкнуться с таким
чувством, как лень. Ее следует гнать «поганой метлой» сразу же, не дожидаясь,
пока лень опутает своей липкой паутиной, из которой уже не так то просто
выбраться.
Одиноким Скорпионам нужно покопаться в себе. Только тогда они станут
способны обрести личное счастье, когда
найдут корень всех проблем. Следует
опасаться адюльтеров. Ничего хорошего
они не принесут.
С финансами Скорпионам нужно будет вести себя предельно осторожно на
протяжении всего года. А вот завязать
знакомство с амбициозным человеком
определенно стоит. Возможно, он поможет Скорпионам осуществить кое-какие
значимые проекты.

В 2017 году Козероги проявят себя
отличными организаторами как в семейном кругу, так и на профессиональном
поприще. Дела будут спориться, мнение
окружающих о трудолюбивых Козерогах
изменится в лучшую сторону.
Весь год Петуха пройдет на любовной
ноте. Противоположный пол так и будет
виться вокруг Козерогов. Но с чувствами
людей играть все же не стоит. Семейные
Козероги могут готовиться к приятным
изменениям в жизни.
Работе лучше уделить особое внимание, не пуская дела на самотек. Именно
тогда Козерогов ждет успех.
2017 год как нельзя лучше подойдет
для коррекции своей фигуры тем Козерогам, которые страдают от лишнего
веса. Вредную еду лучше заменить на
здоровую, заняться спортом, постепенно
увеличивая нагрузку.

Водолей (21.01-18.02)
(21.01-18.02)
Водолей
В год Петуха звезды подарят Водолеям
возможность найти более рациональный
подход к своей жизни. Неудачи больше
не будут вызывать таких душевных переживаний, а успех принесет искреннюю
радость и чувство ценности таких событий.
Личная жизнь Водолеев будет сиять яркими красками. И это относится как к одиноким Водолеям (которые вскоре найдут
свое счастье), так и к тем представителям
знака, которые находятся в паре.
2017 год подкинет Водолеям не один
шанс разбогатеть. Нужно лишь верно
просчитывать варианты и внимательнее
относиться к желаниям в профессиональной сфере деятельности.
Звезды советуют Водолеям скорректировать свой режим питания и ответственнее относиться к собственному
здоровью.

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы в 2017 году имеют все шансы
найти то, что им на самом деле нравится.
Это может быть как работа, приносящая
моральное и материальное удовлетворение, так и совершенно неожиданные находки в виде открытия новых маршрутов
для прогулок.
Год Петуха принесет одиноким Рыбам
смелость, чтобы они могли сделать первый шаг к людям, которые им нравятся.
Эта линия поведения подарит Рыбам
множество новых знакомств. Семейным
Рыбам звезды предрекают бурю не самых
приятных эмоций, которые будут связаны, прежде всего, с отсутствием чего-то
нового в отношениях.
С финансами в год Петуха у Рыб
проблем не будет в том случае, если в
предшествующий год Обезьяны Рыбы
сделали кое-какие предпосылки для того,
чтобы получать постоянный доход. Также
звезды обещают Рыбам повышение на
работе, если они будут работать не покладая рук.
В 2017 году представителям знака
Рыбы стоит позаботиться о своем здоровье: принимать витамины и проводить
профилактику вирусных межсезонных
заболеваний. Особое внимание стоит
уделить качеству питания.
По материалам Интернета
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Уважаемые коллеги!

Ищу хозяина

С наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья
и успехов в вашем благородном адвокатском труде.

Дорогой Дедушка Мороз!
На Новый год положи мне под
елочку кусочек счастья... 190
см роста, с красивыми глазами. Пожалуйста...

Вице-президент Федерального Союза адвокатов России,
Почетный адвокат России, кандидат юридических наук Вячеслав Чагинский

АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
30 декабря, 18.30 - концерт
«Новый год в «Клубе друзей».
Играет Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», поют солисты филармонии. Дирижеры - Валерий Уткин,
Николай Булатов (Малый зал).
16+
31 декабря, 18.30 - праздничный вечер «С Новым годом!».
В программе - легкая музыка,
джаз, конкурсы, сюрпризы, танцы (Большой зал). 16+
3 января, 17.00 - концерт
«Брызги шампанского». Играет
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава».
Дирижер - Валерий Уткин (Малый зал). 16+
4 января, 17.00 - литературномузыкальный вечер «Он нежнейшей женщины нежнейшим
другом был», посвященный
250-летию со дня рождения Николая Карамзина (Музыкальная
гостиная). 16+
5 января, 17.00 - концерт
ансамбля «Compromise duo» c
участием Григория Середина
(баян) и Дмитрия Притула (гитара) (Малый зал). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
По 6 января, 11.00, 14.00 новогодний мюзикл «Про козу
и семерых козлят». 5+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
3, 4 января, 18.00, - «Палата
бизнес-класса». 18+
5 января, 18.00 - «Завещание». 18+
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
30 декабря, 11.00, 14.00,
17.00, 31 декабря, 11.00, 2 января, 14.00, 17.00, 3, 4 января,
11.00, 14.00, 17.00, 5 января,
11.00, 17.00 - новогодние представления со спектаклем «Мама,
папа, братья Гримм». 0+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
31 декабря, 10.00, 12.30,
2-8 января, 10.00, 12.30, 15.00
- новогодние представления со
спектаклем «Лисичка-сестричка». 0+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пассажиры». 16+, «Елки-5».
6+, «Дед Мороз. Битва магов».
6+, «Изгой-один». 12+, «Моана». 6+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Елки-5». 12+, «Три богатыря
и морской царь». 6+, «Викинг».
18+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Елки-5». 6+, «Дед Мороз.
Битва магов». 6+, «Три богатыря

* * *
Самое главное в Новый
год - это не елка и даже не
мандарины, самое главное
- это не оказаться 1 января на
YouTube.

и морской царь». 6+, с 5 января
- «Кредо убийцы». 16+
Зал «Огюст»
«Врач». 16+, «SиSтема. Шоу
братьев Запашных». 6+, «Загадай желание». 12+

* * *
- Какие у вас планы на Новый год?
- Залезем на елку... Будем
звездами!

БИБЛИОТЕКИ

* * *
Составил список новогодних подарков и решил, что
разругаться со всеми намного
дешевле.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
4 января, 12.00 - чтение сказок, викторина с показом видеофрагментов «День былинного
богатыря Ильи Муромца». 6+
БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
5 января, 11.00 - видеобеседа
«Под рождественской звездой».
6+
БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
5 января, 11.00 - семейный
праздник Рождества «Светлый
праздник к нам пришел». 6+

Красавица Мальва - резвушка-поскакушка, ищет ответственного хозяина, которому будет служить верой и
правдой.
Малышке 4 месяца, она стерилизована, что означает отсутствие ухажеров и потом-

ства. Вырастет не выше колена.
Очень красивый и ласковый
щенок.
Телефон +79374589084.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
5 января, 12.00 - праздничная
программа для детей «Снежная,
снежная сказка зимы». 6+

* * *
С первого по десятое января
самый трудный вопрос: «Какой сегодня день недели?».

* * *
То, что после новогоднего
корпоратива жутко болит
голова и я ничего не помню,
- это ладно.
Гораздо хуже, что на работе
все подходят и сочувственно
спрашивают: «Ну что, шеф
вызывал уже?».

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Персональная выставка Рамиля Идрисова «Метаморфозы»,
посвященная 30-летию образования творческого объединения
«Левый берег».

* * *
- Понравились вашему сынишке подарки?
- Ой... Разбил сыночек все
подарки: и машинку, и танк,
и елку разбил, и все игрушки
на елке...
- И мой подарок разбил?
- Да нет, ваш молоточек
целый.

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Выставка «Наивная живопись
Николая Ивановича Козырина»,
посвященная 25-летию музея.
«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Другое время» (персональная выставка
ульяновского художника Александра Зинина).

* * *
По последним сведениям астрологов, наступающий новый год будет вполне
благоприятным практически
для всех знаков Зодиака. Но
вполне возможны серьезные
проблемы у тех людей, которые не пользуются услугами
астрологов.

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

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Окно в природу»
(фотоработы Евгения Софронова).

* * *
Новогоднего настроения нет
настолько, что, увидев в подъезде елочную ветку, подумал,
что кого-то хоронили...

* * *
Я хочу, чтобы ко мне Дед
Мороз пришел не в новогоднюю ночь с подарками,
а 1 января с минералкой.

МУЗЕИ

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70-80-Е ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Увезу тебя я в сказку» (образ оленя в литературе,
предметах быта, декоративноприкладном искусстве, почтовых
карточках).

* * *
Мужчины, поторопитесь! У
вас осталась всего неделя,
чтобы найти свою Обезьянку.
В следующем году вам светит
только Курица...

* * *
3 января человек на 80%
состоит из майонеза.

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
4 января, 12.00 - литературное чтение «Сказ про Илью
Муромца». 6+

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «Ё-моё».

Улыбнись!

Ответы

на сканворд от 23 декабря

Прогноз погоды

