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на 1-е полугодие 2018 г.

от 56 рублей
в месяц!

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»

 В городе
23 декабря с 8.00 до 13.00 в Ульяновске пройдет 

«Суббота донора» на базе Центра крови по адресу: 
улица III Интернационала, дом 13/96. Для того чтобы 
сдать кровь, при себе необходимо иметь паспорт с 
регистрацией в городе Ульяновске более одного года. 
При регистрации по Ульяновской области необходимо 
иметь справку об эпидемиологическом окружении 
(справка действительна три дня). Отметим, в нашем 
регионе на сегодня зарегистрировано более десяти 
тысяч почетных доноров, которые ежегодно сдают 
более 20 тонн крови и спасают около 5-6 тысяч жизней.

В регионе
Губернатор Сергей Морозов заявил, что в регионе 

продолжится программа переселения людей из 
аварийного жилья с помощью регионального 
бюджета, не прибегая к федеральным средствам. 
Как стало известно, в 2018 году на эти цели выделят 
более 180 млн. рублей. В новую программу вошел 171 
дом, признанный аварийным после 1 января 2012 года. 

Напомним, в текущем году завершилось действие 
федеральной программы переселения из аварийного 
фонда, признанного таковым до 2012 года. Благодаря 
данной программе в новые квартиры переехали 2630 
человек из 120 аварийных домов.

В стране
Госдума единогласно приняла законы о 

ежемесячных выплатах при рождении первого 
ребенка и о продлении программы маткапитала до 
2021 года. Выплата пособий начнется с 1 января 2018 
года, и ее размер в 2018 году составит 10,5 тыс. руб., 
в 2019 году - 10,8 тыс. руб., в 2020 году - 11,1 тыс. руб. 
Программа материнского капитала продлена еще на 
три года. Теперь капитал можно будет использовать 
и для направления детей в возрасте до трех лет в 
воспитательные учреждения. 
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Уважаемые читатели!
В редакции «Ульяновск сегодня» вы можете оформить 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ
на архив газеты, на документы, 

опубликованные ранее, начиная с января 2010 года, 
на любой месяц.

Стоимость подписки на один месяц - 108 руб.
Узнать подробности можно по телефону 44-04-01.

Кандидаты приступили к выборной агитации, в буду-
щем избиратели смогут оценить претендентов в ходе 
теледебатов и дискуссий. 

Как отметил председатель избирательной комиссии 
Ульяновской области Юрий Андриенко, в нашем ре-
гионе насчитывается более миллиона избирателей. 
Для проведения голосования организовано 982 изби-
рательных участка. Кроме того, к выборам Президента 
дополнительно будет организовано семь участков в 
местах временного пребывания избирателей (один 
в войсковой части и шесть на территории лечебных 
учреждений). 

- Главной новинкой «Выборов-2018» станет отмена 
необходимости брать открепительные удостоверения, 
если нет возможности проголосовать по месту про-
писки, - объяснил Юрий Андриенко. - Теперь любой 
избиратель, где бы он ни находился, может голосовать 
на любом избирательном участке. Для этого нужно 
лишь предварительно подать заявку в ближайший 
МФЦ, территориальную или участковую избиратель-
ную комиссию или через портал «Госуслуги». 

Также выборы Президента пройдут с широким 
привлечением общественных наблюдателей. Обще-
ственные палаты смогут осуществлять контроль на 
протяжении всей кампании. Это не только поднимет 
доверие граждан, но и обеспечит уникальный опыт, 
какого еще не было у отечественной избирательной 
системы. Кроме того, стать виртуальным наблюдате-
лем в день выборов сможет любой желающий - из-
бирательные участки оснащены видеокамерами, и 
следить за ходом голосования можно будет онлайн 
в сети Интернет. 

Новейшие технологии избавят от необходимости 
подсчитывать голоса вручную - большинство участков 
будет оборудовано комплексами обработки бюллете-
ней. Сами же бюллетени будут защищены от подделки 
специальным знаком. 

fotki.yandex.ru

18 декабря официально 
стартовала избирательная 
кампания 2018 года по вы-
борам Президента Россий-
ской Федерации.

Главой Российского государства может быть 
избран гражданин не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в России. Для регистрации самовы-
движенца требуется собрать 300 тысяч подписей 
избирателей, кандидату от непарламентской пар-
тии - 100 тысяч. Крайний срок подачи подписей и 
документов для регистрации в ЦИК РФ - 31 января.
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ОГКОУ «Школа-интернат №91» 
выражает искренние соболезнования 
Матвею Дворянскову, ученику 5 «А» 
класса и его близким по поводу смерти 
его отца. 

Педагоги и учащиеся

Бюджетникам - 
повышение

В Ульяновской области с 1 января 
2018 года повысят заработную пла-
ту работникам бюджетной сферы 
восьми категорий. Соответствую-
щее решение принято Губернатором 
Сергеем Морозовым.

- На эти цели из областного бюджета 
дополнительно направят 1 миллиард 
200 миллионов рублей. Тем самым 
наш регион станет одним из первых, 
где будут исполнены указы Президента 
России Владимира Путина, которые 
направлены на повышение благососто-
яния работников социальной сферы, 
- отметил глава региона.

В частности, оплату труда проин-
дексируют работникам культуры на 
6,5%, тренерам-преподавателям до-
полнительного образования - на 5,8%, 
преподавателям и мастерам производ-
ственного обучения - на 4%, врачам 
и работникам, имеющим высшее 
медицинское образование, - на 29%, 
а также среднему медицинскому пер-
соналу - на 12%, младшему медицин-
скому персоналу - на 40%, работникам 
социального обслуживания - на 34% и 
педагогам, оказывающим социальные 
услуги детям-сиротам, - на 7,3%.

Отметим, что уже с 1 декабря 2017 
года заработная плата выросла у 
преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения областных 
организаций на 12,5%, а с апреля 2017 
года проведено повышение девяти 
категориям работников бюджетной 
сферы. В настоящее время есть две 
категории, которые достигли показа-
телей указа Губернатора, - работники 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений.

 
В Заволжье подвели 
итоги уходящего года
Самые актуальные вопросы 2017 

года обсудили на очередном засе-
дании Общественной палаты 6-го 
избирательного округа с участием 
депутата Законодательного Собра-
ния Ульяновской области Лидии 
Жуковской-Латышевой, заместите-
ля Главы города Игоря Буланова и 
депутата Городской Думы Дениса 
Хлыстуна.

До присутствующих довели инфор-
мацию о проделанной работе в плане 
благоустройства, ремонта дорог, озе-
ленения территорий и восстановления 
сети уличного освещения. Также жите-
лей проконсультировали по вопросам 
тарификации и оплаты коммунальных 
услуг, времени приема специалистов 
в медицинских учреждениях, рас-
положенных на территории Нижней 
Террасы.

- В зимнее время плотная работа 
с общественностью особенно важна. 
Благодаря чуткости старших по домам 
городские власти могут оперативно 
получать информацию о качестве 
расчистки дворовых территорий от 
снега и льда, наличии сосулек на 
крышах домов. От того, насколько опе-
ративно выполняются данные виды 
работ, напрямую зависит комфорт, а 
порой и здоровье горожан, - отметил 
заместитель Главы города Игорь 
Буланов.

В завершение встречи директор 
Дворца культуры имени 1 Мая Ната-
лья Зверева рассказала о новогодней 
программе и вручила присутствующим 
объявления и приглашения для жите-
лей на праздничные мероприятия.

Отремонтировали 40 подъездов
За последние два года в нашем регионе был проведен капремонт подъез-

дов в сорока многоквартирных домах. В данный момент подобные работы 
ведутся в десяти МКД.

Предновогодняя 
ярмарка

Мероприятие состоялось 15 
декабря в Ленинском мемориа-
ле с участием сельских старост 
и делегатов I Съезда ТОС Улья-
новской области. 

Основной темой встречи 
стало обсуждение роли граж-
данского общества в решении 
ключевых социально-экономи-
ческих задач. Депутат Ульянов-

ской Городской Думы, директор 
Контакт-центра при Главе го-
рода Денис Седов проинфор-
мировал участников сессии о 
достижениях ульяновских ТОС 
в вопросах управления терри-
тории и организации массовых 
встреч и конкурсов.

В ходе сессии представите-
лей из других муниципальных 

образований области особо 
заинтересовали сложившиеся 
в Ульяновске практики инсти-
тута дворовых инструкторов в 
ТОСах и проведения народных 
соревнований. Напомним, в 
феврале этого года в микро-
районе «Пески» состоялась 
народная лыжная эстафета, 
участниками которой стали 

пять тысяч жителей. К примеру, 
в этом году уже традицион-
ная «Лыжня России», которая 
проводилась во всех четырех 
районах, собрала 10 тысяч 
участников. В своем выступле-
нии Сергей Панчин призвал ру-
ководителей муниципалитетов 
активнее привлекать жителей к 
обсуждению и реализации пла-
нов по развитию территорий. 

Также в ходе проведения 
Гражданского форума состо-
ялось подписание соглаше-
ния между рабочей группой 
при Общественной палате по 
мониторингу реализации из-
бирательных прав граждан и 
представителями крупнейших 
общественных организаций 
по подготовке общественных 
наблюдателей на предстоящих 
выборах Президента. Также 
прошли итоговое пленарное 
заседание форума и заседание 
Общественной палаты Улья-
новской области, презентованы 
социально ориентированные 
некоммерческие проекты.

По итогам форума
В рамках Гражданского форума Сергей Панчин 

провел XV сессию Совета региональных и местных властей.

Как сообщил корреспонденту «Улья-
новск сегодня» пресс-секретарь Фонда 
модернизации ЖКК Андрей Шафиров, 
сейчас проводятся торги по опреде-
лению подрядчиков для выполнения 
капремонта еще в девяти многоэтажках 
Ульяновска, Новоульяновска и Барыша.

Стоит отметить, что горожане активно 
подключаются к благоустройству лест-
ничных клеток. Так, они сами выбирают 
новый цвет для стен и контролируют 
весь ход работ.

- В нашем доме ремонт подъездов не 
проводился ни разу с 1971 года, то есть 
со времени постройки, - уверяет старшая 
19-го дома по улице Хрустальной Галина 
Матренина.

По ее словам, почти все жители после 
ремонта вышли на генеральную уборку. 
Собственники украсили подъездные 
окна цветами и также запланировали 
замену почтовых ящиков.

Как отмечает председатель совета 
собственников другого дома - Героев 
Свири, 22 - Наталья Сергеева, в их доме 
капремонт подъездов стал началом ком-
плексного обустройства входных групп.

- За счет текущего ремонта были уста-
новлены урны и скамейки у подъездов, 
смонтирована ограда для палисадников. 
Летом мы собираемся завезти чернозем 
и посадить цветы, - делится планами 
Сергеева.

Напомним, что Губернатор Сергей 
Морозов поддержал инициативу о 
включении работ по ремонту входных 
групп и подъездов жилых домов в 
комплексную программу «Пятилетка 
благоустройства». Кстати, по вопросам 
ремонта подъездов и входных групп в 
многоквартирных домах региональной 
Общественной палатой создана специ-
альная «горячая линия». Звонить можно 
по телефону 58-19-19.

С «Заботой» 
об ипотеке

Работникам бюджетной сферы по-
высили социальную выплату на пога-
шение кредита при покупке квартиры. 

Внесение изменений в муниципаль-
ную программу «Забота» рассмотрели 
20 декабря на заседании Ульяновской 
Городской Думы. 

Согласно поправкам в документ, с 1 ян-
варя 2018 года работники муниципальных 
учреждений, проживающие на территории 
Ульяновска, смогут обратиться за соци-
альной выплатой в размере 150 тысяч 
рублей на приобретение жилья с привле-
чением средств ипотечных кредитов. 

Данная мера поддержки является 
единовременной и предоставляется на 
заявительной основе в Управлении по ре-
ализации социально значимых программ 
и проектов администрации города. 

Напомним, в 2017 году такая выплата 
составляла 100 тысяч рублей. 

Ярмарка в Новом городе недаром слывет самой массовой - сюда 
традиционно съезжаются покупатели со всего города и даже из 
близлежащих районов. Большая рыночная площадь на проспек-
те Ульяновском (от проспекта Ленинского Комсомола до улицы 
40-летия Победы) вмещает всех желающих и позволяет удобно 
расположить сцену. В субботу здесь развернут свои палатки 
предприниматели и фермерские хозяйства из районов области, 
сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а также владельцы личных подсобных 
хозяйств области. Покупателей ожидает широкий ассортимент 
свежих овощей, мяса, молочной продукции, масла, круп, полу-
фабрикатов, выпечки, колбасных изделий, меда.  

На носу Новый год, и в программе ярмарки праздничный 
концерт с участием аниматоров, ростовых кукол, сказочных 
персонажей. Ожидается, что гостей поздравят сам Дед Мороз 
и Снегурочка! Творческие коллективы города со всей области 
привезут свои лучшие вокальные и танцевальные номера. 

Традиционно в рамках ярмарки будет организована работа 
консультационных площадок. Все желающие смогут задать 
интересующие вопросы специалистам Пенсионного фонда, 

социальной защиты, Центра занятости населения и управляю-
щих компаний. Донести покупки до дома помогут волонтеры, а 
для граждан пожилого возраста и ульяновцев с ограниченными 
возможностями будет действовать социальное такси. Порядок 
обеспечат члены народной дружины. 

Администрация Заволжского района приглашает жителей и 
гостей района посетить предновогоднюю ярмарку и приобрести 
продукты к праздничному столу по доступным ценам.

Завершающая в этом году расширенная торгов-
ля сельскохозяйственной продукцией состоится 
23 декабря в Заволжском районе Ульяновска.
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Здоровый образ 
жизни на практике
О применении в Ульяновске луч-

ших практик российских регионов 
и муниципальных образований по 
сохранению здоровья населения 
говорили на заседании Комитета 
по социальной политике и разви-
тию человеческого потенциала 
под председательством депутата 
Ульяновской Городской Думы Иго-
ря Крючкова.

- Основной упор в вопросе сохране-
ния здоровья населения традиционно 
делается на развитие спорта, однако 
понятие «здоровый образ жизни» 
гораздо шире. Есть интересный опыт 
других регионов по продвижению 
культуры здорового питания. На-
пример, «Кулинарные поединки» в 
школах или так называемые «Посты 
здоровья». Лучшее необходимо пе-
ренимать на территории Ульяновска.

Заместитель Главы администрации 
Ульяновска Ольга Касимова доложи-
ла о той работе, которая уже ведется 
в рамках приобщения горожан к здо-
ровому образу жизни.

- Прививать восприятие здоровья 
как абсолютную жизненную ценность 
необходимо с самого раннего воз-
раста, - рассказала она. - Поэтому в 
детских садах, школах и учреждени-
ях дополнительного образования в 
форме викторин и квестов подается 
информация о гигиене и важности 
зарядок. Регулярно проводятся про-
гулки и игры на свежем воздухе. 
Дети участвуют в соревнованиях. 
Учащиеся среднего и старшего звена 
выполняют тематические проектные 
работы. Благодаря введению допол-
нительного часа физкультуры, поми-
мо традиционных уроков, появилась 
возможность организовывать для 
детей занятия по интересам: фитнес, 
аэробика, плавание. Более 32 тысяч 
ребят регулярно посещают спортив-
ные кружки и секции.

К здоровому образу жизни, занятию 
спортом приобщаются все больше 
граждан среднего и пожилого воз-
растов. В каждом учебном заведении 
Ульяновска функционируют кабинеты 
здоровья, где ждут не только детей, 
но и их родителей. Спортивные 
эстафеты и конкурсы являются не-
отъемлемыми компонентами Празд-
ников дворов, Дней добрососедских 
отношений и других мероприятий, 
организуемых ТОСами. В отдельных 
самоуправлениях действуют соб-
ственные спортивные клубы. Также 
налажена работа дворовых тренеров, 
которые в соответствии с расписа-
нием проводят занятия для жителей 
многоквартирных домов. 

Бабушки и дедушки могут скрасить 
свой досуг с пользой для здоровья в 
клубах активного долголетия. Здесь, 
помимо занятий физкультурой, есть 
медицинские, танцевальные и ре-
лакс-площадки.

Новые возможности для занятия 
спортом дает строительство новых и 
реконструкция имеющихся спортив-
ных объектов. Активную работу ведут 
ФОК «Новое поколение», «Лидер» и 
еще совсем молодой «Орион». Депу-
таты высказали пожелание увеличить 
количество сеансов массового ката-
ния на коньках.

В 2018 году ожидается завершение 
строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Фаворит» 
на Нижней Террасе и подготовка 
проектно-сметной документации на 
возведение спортивного комплекса в 
микрорайоне «Искра». В настоящее 
время реконструируются «Симбирск» 
и «Труд», которые смогут принимать 
соревнования международного мас-
штаба.

Как отметили депутаты, за послед-
ние годы в сфере спорта и здорового 
досуга сделано немало, но на достиг-
нутом останавливаться не стоит.

- Необходимо разработать единый 
комплексный план мероприятий, с 
проработкой всех компонентов этой 
сферы, на 2018 год, - резюмировал 
Игорь Крючков.

Алексей КОВАЛЕВ, 
при содействии пресс-службы 
Ульяновской Городской Думы

Молодежная Дума 3-го созыва за-
вершает свою работу в марте 2018 
года. Вступив в полномочия депутатов, 
еще неопытные парламентарии поста-
вили цель - своим примером побудить 
молодежь города к формированию 
достойного гражданского общества. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, 
она полностью реализована. Главным 
инструментом здесь стал проект «Мо-
лодежь ЗА». 

- Он включил в себя 13 акций, которые 
отображают наиболее значимые, на 
наш взгляд, направления. Это экология, 
благоустройство, спорт, просвещение, 
патриотизм, - подчеркнул в своем вы-
ступлении председатель Молодежной 
Думы Максим Писарев.

Всего мероприятиями проекта было 
охвачено более 11 тыс. жителей горо-
да. Эффективность работы подкре-
пляется победами парламентариев в 
региональных конкурсах на получение 
грантовой поддержки: «Лучшие прак-
тики молодежного самоуправления при 
органах местного самоуправления УО», 

конкурсы молодежных проектов, в номи-
нациях «Молодежное самоуправление» 
и «Поддержка молодежи, нуждающейся 
в особой защите государства», муници-
пальной программы Агентства городских 
инициатив с проектами по благоустрой-
ству сквера «Молодая Гвардия» и зеле-
ной зоны микрорайона Нижняя Терраса, 
номинирование на национальную пре-
мию «Гражданская инициатива».

Взрослые коллеги также высоко оце-
нили достижения 3-го созыва депутатов 
Молодежной Думы и внесли ряд пред-
ложений по улучшению работы данной 
структуры.

Молодежь отчиталась
Итоги своей деятельности 
юные парламентарии под-
вели на заседании Улья-
новской Городской Думы.

Депутат Ульяновской Городской Думы 
Денис Седов:

- В частности, в Засвияжском районе 
города депутаты Молодежной Думы ор-
ганизовали целый ряд крупных городских 
спортивных мероприятий, активно уча-
ствовали в праздниках двора, представ-
ляли собственные площадки, помогали 
в продвижении проекта «Школа грамот-
ного потребителя». Считаю, что работа 
в тандеме молодого депутата и более 
опытного коллеги из «взрослой» Думы 
способна привести к достижению высоких 
результатов в самых разных направлениях 
общественной жизни города.

Глава Города Ульяновска Сергей Панчин:
- Ребята инициативные, достойно проявили 

себя за время работы. Они выдвигали смелые 
рационализаторские предложения, и, что осо-
бенно приятно, не только на муниципальном 
уровне. Так, депутаты Молодежной Думы 
уверенно представили позиции Ульяновской 
области на Международном форуме студентов 
и молодежи в Сочи по приоритетным для нас 
направлениям. Мы будем рады, если кто-то из 
них решит баллотироваться повторно в четвер-
тый созыв или подготовит достойный резерв.

Депутат Ульяновской Городской
Думы Алсу Айзатуллина:

- В целом в городе проведено 
большое количество мероприятий, 
но, к сожалению, в моем округе их 
было недостаточно. Это связано с 
тем, что депутат Молодежной Думы, 
прикрепленный к этому микрорайону, 
проживает в другой части города. 
Считаю в дальнейшем целесообраз-
ным учитывать адресную привязку 
ребят к закрепленной за ними тер-
ритории. 

Депутат Ульяновской Городской Думы
Оксана Муллина:

- Депутаты Молодежной Думы проявили 
себя как активные участники общегород-
ских социальных процессов. Особенно 
порадовало, что под контролем ребят 
школьники и студенты не только делали 
Ульяновск чище и красивее, но и получали 
практическую пользу. Например, на Нижней 
Террасе юные парламентарии организовы-
вали трудовые отряды. Ребята, которые 
вступали в них, официально трудоустра-
ивались и получали первый опыт работы. 

Первое тематическое меро-
приятие состоялось 17 дека-
бря по инициативе депутата 
Городской Думы Валерия 
Безрукова. Вместе с жите-
лями парламентарий открыл 
хоккейный корт во дворе 
дома №20 по проспекту Вра-
ча Сурова.

В этом году свежий лед кат-
ка в первый же день собрал 
около 30 человек. Взрослые и 
дети с удовольствием участво-
вали в соревнованиях и эста-
фетах на коньках. Поздравить 
жителей с началом зимнего 
сезона пришел сам Дед Мо-
роз. Для него и других гостей 

праздника местные дворовые 
команды провели дружеский 
матч по хоккею с мячом. 

- Доступный дворовой спорт 
активно развивается в Улья-

новске. Сейчас зимние корты 
представлены во всех рай-
онах города, и жители могут 
выбирать тот, который распо-
ложен ближе к их дому. Год от 

года мы видим, что интерес к 
кортам у населения растет, 
на них приходят отдохнуть 
и покататься всей семьей. 
Например, в прошлом году 
здесь соревнования прохо-
дили практически каждые 
выходные. На эту зиму у нас 
уже тоже составлен план. В 
конце сезона мы подведем 
итоги и отметим самых ак-
тивных участников, - отметил 
Валерий Безруков.

Первые сладкие подарки 
уже нашли своих обладателей. 
В конце праздника Дед Мороз 
вручил их самым юным спорт-
сменам.

Старт зимним видам спорта

За чистый город с юных лет!
В Ульяновске стартовала образовательная 

программа «Чистый город начинается с тебя», на-
правленная на повышение уровня экологической 
культуры школьников.

Целью проекта является привлечение внимания 
молодежи к вопросам правильной утилизации мусо-
ра, обучение подрастающего поколения повышенной 
ответственности, заботе о красоте и чистоте своего 
города.

Программа была разработана совместно с россий-
скими экспертами в области образования и экологии. 
Цикл из четырех экозанятий построен таким образом, 
чтобы учащиеся в игровой и интерактивной форме 
узнавали о проблеме загрязнения городов, а также 
о практических шагах, которые помогут меньше му-
сорить. Уроки будут проводиться волонтерами при 
участии учителей и учеников старших классов.

Пилотный этап программы прошел в мае 2017 года 
в 11 общеобразовательных школах Санкт-Петербур-
га и уже успел продемонстрировать свой высокий 
потенциал. Проект был высоко оценен его участни-
ками, а также Санкт-Петербургской международной 
бизнес-ассоциацией: в 2016 году программа была 
признана победителем в конкурсе экологических 
проектов в номинации «Лучший экологический 
волонтерский проект».

Ученые и практики против взяток
В Ульяновске состоялась III Региональная научно-практическая 

конференция «Ульяновская область - территория без коррупции!».
Дискуссия прошла на базе 

УлГПУ имени И.Н. Ульянова. 
Участники пленарного заседания 
конференции обсудили опыт 
общественного контроля в Улья-
новской области по реализации 
государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции, 
заслушали доклады о результатах 
деятельности прокуратуры Улья-
новской области, профилактике 
коррупционных правонарушений 
на государственной гражданской 
и муниципальной службе.

Председатель научного орга-
низационного комитета конфе-
ренции Владимир Шкунов в сво-
ем выступлении отметил, что 
среди других регионов Россий-
ской Федерации в Ульяновской 
области накоплен уникальный 
опыт деятельности по профилак-
тике коррупции. По его словам, 
он требует более широкой попу-
ляризации и продвижения как на 

всероссийском, так и на между-
народном уровнях.

Уполномоченный по противо-
действию коррупции в Ульянов-
ской области Александр Яшин 
представил результаты социоло-
гического исследования «Оценка 
населением Ульяновской области 
уровня коррупции в регионе». 
Согласно его данным, с мая 
текущего года на 10 процентов 
сократилось число опрошенных, 
признающих остроту проблемы 
коррупции для нашего региона. 
Наиболее эффективными мерами 
по борьбе с коррупцией участники 
исследования считают контроль 
за деятельностью служащих 
органов власти со стороны обще-
ства, средств массовой информа-
ции, общественных организаций, 
политических партий, а также 
совершенствование правового 
регулирования противодействия 
коррупции.
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- На самом деле мы подводим лишь 
промежуточные итоги, поскольку образо-
вательная сфера живет в своем ритме: 
наш «новый год» заканчивается летом и 
начинается в сентябре, - поясняет министр.

Ремонт и безопасность
По словам руководителя областного 

ведомства, на ремонт образовательных 
учреждений в этом году было выделено 
более 120 миллионов рублей. Один из 
важнейших результатов - завершение 
ремонтных работ в Межрегиональном 
центре компетенций, базирующемся в 
Ульяновском авиационном колледже.

- Уже в январе 2018 года там должны 
открыться отремонтированный учебный 
полигон и общежитие для сельских и ино-
городних участников. Подобных центров 
в России всего семь, ульяновский счи-
тается лучшим: именно здесь готовятся 
специалисты, успешно выступающие на 
международных чемпионатах WorldSkills, 
- отмечает Семенова.

Помимо этого, в 2017 году начато 
строительство двух школ - в микрорайо-
нах «Искра» и «Запад-1», а в Заволжье 
строятся два новых детсада. 

- Также стартовал ремонт в детсаду на 
бульваре Львовском, 13, который ранее 
не использовался по назначению. Еще в 
18 дошкольных учреждениях отремон-
тированы теневые навесы, в 14 детских 
садах заменены окна, - дополняет свою 
коллегу Светлана Куликова.

В 2017 году завершился и ремонт от-
дельного корпуса городской школы-ин-
терната №89, что позволило открыть в 
этом здании региональный ресурсный 
центр по комплексному сопровождению 
детей с расстройствами аутистического 
спектра. Подробнее об этом читайте 
в предыдущем выпуске нашей газеты: 
http://ульяновск-сегодня.рф/article/624.

- Особое внимание мы уделяем без-
опасности. К примеру, в 2018 году пла-
нируется выделить более 50 миллионов 
рублей на дооснащение школ «трево-
жными кнопками», видеокамерами и 
организацию охраны. Естественно, что 
подобная работа ведется из года в год, - 
комментирует министр.

По информации городского Управле-
ния образования, в 2017 году в рамках 
специальной муниципальной программы 
системами видеонаблюдения оснащены 
девять ульяновских школ. 

В связи с этой темой мы посетили го-
родской лицей при УлГТУ. Уже более года 
в упомянутой школе функционирует своя 
комплексная система безопасности: вход 
оборудован турникетами, реагирующими 
на именные пластиковые карты. 

- Ученики и преподаватели могут войти 
в здание учебного заведения лишь по 
своему личному пропуску. Кроме того, 
внутри и снаружи школы ведется деталь-
ное видеонаблюдение. Только в этом году 
по городской программе мы получили 26 
новых видеокамер, которые были до-
бавлены к уже имеющимся, - сообщила 
директор лицея Марина Батанова.

Директор и вахтер в любую секунду 
могут проверить, что делается на том или 
ином этаже здания. Также у лицея заклю-
чен договор со специализированной ох-
ранной организацией, плюс к этому круг-
лосуточно дежурят вахтеры и сторожа. 

- Мы уже привыкли к системе пропусков. 
Раньше, конечно, и забывали, и теряли 
пластиковые карты, но теперь уже дей-
ствуешь «на автомате»: идешь в школу 
- берешь пропуск, - уверяет ученица 10 
класса городского лицея при УлГТУ Алина 
Уколова.

Впрочем, как отмечает министр обра-
зования Наталья Семенова, не во всех 
школах региона уровень безопасности 
поставлен на подобный уровень.

Ясельные группы 
и частные детсады

Еще одна интересная тема - открытие 
в ульяновских детсадах ясельных групп. 
Речь идет о детях до трех лет.

- Потребность в создании таких групп у 
родителей точно есть. Мы говорим сейчас 
об этом более уверенно, потому что в 
2018 году на федеральном уровне должны 
утвердить соответствующую программу, 
в которую мы обязательно постараемся 
войти, - комментирует Наталья Семенова.

Обсуждается несколько вариантов: 
создание ясельных групп в новых строя-
щих детсадах либо открытие отдельного 
учреждения, которое принимало бы ис-
ключительно детей до трех лет.

- Дети от полутора до двух лет, которых 
родители хотели бы отдать в садик, обе-
спечены данной услугой на 60%. Это на 
20% больше по сравнению с прошлым 
годом, - в свою очередь говорит началь-
ник городского Управления образования.

Любопытно, что рассматривается во-
прос о получении направления в ясель-
ные группы уже в роддоме.

- Мы практикуем такой подход в отно-
шении обычных детсадовских групп, то 
есть для детей после трех лет. Возмож-
но, что начнем ставить в очередь и в 
ясельные группы. Основная сложность 
здесь заключается в том, что родители, 
записав своего ребенка в электронную 
очередь, затем нередко меняют место 
жительства. Тут, конечно, приходится ис-
кать пути решения проблемы в «ручном 
режиме», - замечает наша собеседница.

Стоит добавить, что в Ульяновске 
постепенно растет интерес частного биз-
неса к сфере дошкольного образования. 
Если два года назад в областном центре 
был всего лишь один частный детсад, 
имеющий лицензию на ведение образо-
вательной деятельности, то сейчас таких 
учреждений уже пять.

Надо сказать, что и в УлГПУ, и в сред-
них специальных учреждениях, где об-
учаются будущие воспитатели, сейчас 
преподается спецкурс по предприни-
мательству, который как раз посвящен 
открытию собственного дела - частных 
детсадов.

Больше отличников 
и медалистов 

- Конечно, самые важные итоги для 
нас - достижения учителей и их воспи-
танников. Если сравнивать с 2016 годом, 
то доля отличников увеличилась с 10,4% 
до 10,8%. В 2017 году 315 ульяновских 
выпускников награждены медалью «За 
особые успехи в учении», в прошлом 
году их было 299, - перечисляет Свет-
лана Куликова.

В областном центре обучается более 
360 призеров и 140 победителей муници-
пального этапа всероссийской олимпиа-
ды по общеобразовательным предметам. 
Двое ульяновских школьников прошли 
в полуфинал всероссийской телевизи-
онной олимпиады «Умники и умницы».

Не отстают от своих учеников и педа-
гоги. Достаточно сказать, что учитель 
истории из ульяновского лицея №11 
Екатерина Шумаева победила во все-
российском конкурсе «Педагогический 
дебют». Еще 12 педагогов Ульяновска 
в этом году стали победителями и при-
зерами конкурса «Поощрение лучших 

учителей», который проводится в рамках 
федеральной программы.

Кстати, не случайно и то, что в октябре 
2017 года четыре общеобразовательных 
организации Ульяновска вошли в ТОП-
500 лучших школ России. Речь идет о 
гимназиях №№1, 79, Лингвистической 
гимназии и многопрофильном лицее №20.

Поддержка детей 
и учителей

Как отмечают наши собеседницы, в 
2017 году выделено около 140 милли-
онов рублей на возмещение расходов 
по оплате и питанию воспитателей дет-
ских садов, оздоровление работников 
бюджетной сферы и питание детей из 
малообеспеченных семей.

- Сохраняются и все меры поддерж-
ки молодых педагогов, - комментирует 
Куликова. - Так, в этом году были про-
изведены единовременные выплаты в 
размере 10 тысяч рублей 187 молодым 
специалистам. 

Она напомнила, что с 2013 года в 
Ульяновске действует программа работы 
с молодыми учителями, сформирована 
база данных и организована работа 
комиссии по оказанию им мер соцпод-
держки. Вместе с тем в уходящем году 
молодым ульяновским семьям было 
выдано 10 свидетельств, связанных с по-
лучением соцвыплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома.

Школьные автобусы 
и перевод в регион

- Чрезвычайно значимой является и 
проблема школьного транспорта, кото-
рый стремительно устаревает. Именно 
поэтому мы активно подключаем сюда 
возможности областного бюджета. Так, в 
2017 году мы по федеральной програм-
ме купили 24 школьных автобуса, а по 
региональной - 26, - добавляет министр.

В следующем году обновление транс-
портного парка обязательно продол-
жится.

В завершение Наталья Семенова про-
комментировала и другую актуальную 
тему - перевод средних общеобразова-
тельных учреждений с муниципального 
бюджета на региональный уровень.

- Эта инициатива Губернатора Сергея 
Морозова, которую поддерживают мно-
гие педагоги и родители. Сейчас мы про-
водим внимательный аудит всех школ. 
Когда будет подготовлена документация, 
начнем постепенный перевод на уровень 
региона. Главная задача - сделать про-
цесс максимально безболезненным и 
постепенным.

Евгений Нувитов

Образование подводит итоги
В 2017 году для школ региона закупили более 50 новых школьных автобусов. В областном 
центре открыли новый центр для работы с детьми-аутистами и введен в эксплуатацию но-
вый детский сад на 240 мест в строящемся микрорайоне «Запад-1». Многие учебные заве-
дения Ульяновска дополнительно оборудовали «тревожными кнопками» и видеокамерами.
Об этих и других результатах работы прошедшего года корреспонденту «Ульяновск сегодня» 
рассказали министр образования и науки региона Наталья Семенова и начальник городско-
го Управления образования Светлана Куликова.

Десятиклассница из городского лицея 
при УлГТУ Алина Уколова считает, 

что вход в школу по пропускам 
действительно повышает 

безопасность: никто посторонний 
войти в здание не сможет
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мама, ты где?

город и горожане

Назван победитель 
городского этапа «Учителя года»

Бизнес наградили

Снежана З. родилась в декабре 
2007 года. Девочка хорошо учится и 
радует своими творческими и спор-
тивными успехами. Снежана - яркая, 
увлекающаяся, позитивная, но вместе 
с тем чуткая, рассудительная, ответ-
ственная девочка. Она готова идти 
в приемную семью и надеется на 
скорую встречу с приемными родите-
лями. Возможны: усыновление, опека. 
Братьев или сестер нет.

Видеоанкета девочки:  https://
www.you tube .com/wa tch? t ime_
continue=167&v=6MwGO2-Lb84. 

Напоминаем, анкеты подготовлены 
областной Ассоциацией приемных 
семей: http://детивсенаши.рф.

Телефон регоператора банка дан-
ных по детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, в 
Ульяновской области: 8 (8422) 44-58-
10, e-mail: ulyanovsk73operator@mail.
ru. Звонить можно по будням с 9 до 
16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Юные ушуисты 
себя показали 

и взрослых удивили
16 декабря в Международной Академии цигун и 

тайцзи УлГУ, которой руководит Сергей Шаповалов, 
прошел новогодний детский фестиваль по оздоро-
вительному ушу «Калейдоскоп достижений».

В зале Академии наблюдался аншлаг: собралось 
около 60 детей и взрослых. Программа фестиваля 
была насыщенной. Юные ушуисты, занимающиеся в ДК 
«Киндяковка» (инструктор Виктория Линник), в УлГУ и 
в лицее №11 (инструктор Елена Коробцова), показали 
родителям, чему они научились. Ребята представили 
композиции с предметами и без предметов. А Елизавета 
Покачайло еще и прочитала стихотворение на китайском 
языке «Надо учиться».

Достижения детей, гармонично и с удовольствием 
двигающихся, их энергия приятно удивили родителей. 
Вместе с ними взрослые включились в игры, в работу 
мастерских и мастер-классов по движению и научились 
делать некоторые оздоровительные упражнения. Они 
задавали много вопросов Сергею Шаповалову и руко-
водителям детских групп, для них демонстрировались 
слайды и видеоматериалы.

Изюминкой праздника стало выступление гостя - Вале-
рия Мухамедова, 42-кратного победителя состязаний по 
ушу и неоднократного чемпиона Европы. Дети и взрослые 
были в восторге от высокого уровня искусства, который 
продемонстрировал этот мастер. Кроме спортивного ушу, 
Валерий владеет и ушу оздоровительным, на который он 
и сделал акцент, рассказывая о его пользе для здоровья 
человека.

По словам Валерия Мухамедова, он был приятно 
удивлен, что в Ульяновске есть немало людей, которые 
интересуются ушу. Он отметил высокий уровень прове-
дения фестиваля.

Завершили фестиваль поздравления с наступающим 
Новым годом. Детей напоили чаем со сладостями. 
Особый восторг вызвал у них торт с украшением в виде 
китайского знака инь и ян.

Так называется новое молодежное образова-
тельное пространство, где любой может реали-
зовать собственный социально значимый проект.

Идея создания своеобразной организации при-
надлежала «Молодежному инициативному центру» 
(МИЦ), который уже много лет осуществляет в Улья-
новске подобные проекты. 

- В Ульяновской области хорошо выстроена работа 
по поддержке общественных организаций, - расска-
зал председатель МИЦ Константин Ильин. - Мы же 
будем делать акцент на поддержку конкретных мо-
лодых людей, которые не соотносят себя ни с одной 
формальной командой, но при этом имеют большой 
потенциал, желание помогать и свежие идеи. Моло-
дежное образовательное пространство «Окна» - это 
своеобразный клуб молодых инициаторов, простран-
ство для совместной работы молодежи над социально 
значимыми инициативами. Мы его создали в рамках 
своего масштабного проекта «Вместе и учась друг у 

друга», который ранее поддержал федеральный Фонд 
президентских грантов. 

Любой житель региона в возрасте до 35 лет может 
бесплатно получить в «Окнах» рабочее место, обору-
дованное мебелью, техникой, Интернетом, телефоном 
и канцелярскими товарами для реализации собствен-
ного социально значимого проекта.

Среди резидентов «Окон» уже есть первые ини-
циативные ульяновцы: студенческий пресс-центр 
«Клюква» собирает здесь свою команду и организует 
наполнение местного паблика о молодежи в соци-
альной сети «ВКонтакте». Елена Крылова и Софья 
Елисеева ранее провели в «Окнах» мастер-класс по 
пошиву экосумок для маленьких ульяновцев. Органи-
заторы надеются с помощью серии таких обучающих 
мероприятий повысить интерес жителей к бережному 
отношению к природным ресурсам. 

Подробную информацию можно получить на сайте 
проекта - okna.ulmic.ru и по телефону (8422) 71-44-10.

Академия цигун 
и тайцзи 

+7-903-339-13-21



Итоги конкурса «Лучший предприни-
матель-2017» подводились в парк-отеле 
Imperial Club Deluxe, награды победите-
лям вручали представители городской и 
региональной власти. Сама церемония 
была посвящена памяти Исаака Гринберга 
- человека-легенды, известного далеко за 
пределами нашего региона.

- Я всю жизнь была связана и с обра-
зованием, и с бизнесом одновременно. 
Когда еще была студенткой нашего пе-
дуниверситета, я уже подрабатывала в 
школе раннего развития. Когда окончила 
университет, попробовала себя в разных 
сферах, и вот во время поездки в Казахстан 
познакомилась с уникальной методикой 
- ментальной математикой «Абакус», - 
рассказывает корреспонденту «Ульяновск 
сегодня» Елена Паклина - победитель в 
номинации «Лучший предприниматель в 
сфере образования».

Результаты казахстанской школы мен-
тальной математики так впечатлили нашу 
собеседницу, что она решила открыть по-
добный учебный центр в Ульяновске. Сей-
час у Паклиной уже три филиала в нашем 
регионе, численность обучающихся - более 
800 человек.

- Суть обучения в том, что мы развива-
ем сразу оба полушария, и вместе с ма-
тематическими способностями улучша-
ется память и воображение. Раньше мы 
ориентировались на возраст от шести до 
12 лет. Сейчас самому младшему из уче-
ников нет еще трех лет, а самому стар-
шему - более 25. Естественно, способы 

обучения у различных возрастных групп 
разные, - поясняет бизнесвумен.

Всего в конкурсе определили 17 победи-
телей в самых различных номинациях - от 
сельского хозяйства и спорта до рекламы 
и транспортных услуг. К примеру, в сфере 
пассажирского транспорта статуэтку побе-
дителя получил индивидуальный предпри-
ниматель Владимир Горюнов - владелец 
крупного автотранспортного предприятия 

Ульяновска. Он рассказал, что в этот бизнес 
пришел в начале 2000-х годов, когда в го-
роде была острая нехватка пассажирского 
транспорта.

- Я подумал: раз есть такая потребность, 
то почему бы мне не попробовать себя в 
этой нише?

Только в 2017 году его предприятие при-
обрело 50 новых автобусов, и, как заверяет 
Горюнов, обновление парка продолжится.

Награду в номинации «Лучший в сфере 
туризма» вручил депутат Гордумы Алексей 
Рогов. Статуэтку победителя получил из его 
рук коллектив авторского отеля «Регата», 
который за год работы принял более 4,5 
тысячи гостей нашего областного центра.

В свою очередь первый заместитель 
Главы Ульяновска Анатолий Васильев на-
градил лучших в индустрии питания - улья-
новскую компанию хинкальную «Хмели-
сунели».

Также дипломами были отмечены участ-
ники XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи, авторы проекта «История 
Симбирского предпринимательства» и пред-
ставители молодежного бизнеса.

- Не надо забывать, что бизнесмены - это 
основной источник стабильности и бла-
гополучия нашего региона. Нужно просто 
уметь говорить спасибо - и сегодняшние 
награды как раз и являются выражением 
благодарности тем, кто эту стабильность 
создает своим ежедневным трудом, - от-
метил во время награждения председатель 
областной Корпорации развития предпри-
нимательства Руслан Гайнетдинов.

Евгений Нувитов

На этой неделе в Ульяновске награ-
дили лучших бизнесменов 2017 года - 
по версии областной Корпорации по 
развитию предпринимательства.

Бизнесвумен и победитель в номина-
ции «Образование» Елена Паклина: 
«Тот, кто верит в себя, обязательно 

добьется результата. В моих школах 
обучается уже 800 человек, и мы 

собираемся расширяться далее - пока 
в пределах Ульяновской области»

В Ульяновске открылись «Окна»

Андрей работает в школе уже 
четыре года, за это время прикипел 
к своей профессии всем сердцем.

- Ведь история - это тот предмет, 
который может заинтересовать и 
увлечь ребенка, как хорошая сказ-
ка, и современным детям это так 
необходимо. Поэтому, когда меня 
спрашивают, нравится ли мне рабо-
та учителя, с гордостью говорю: нет 
ничего лучше! - подчеркнул он.

Всего в конкурсе приняли участие 
14 ульяновских педагогов. Они про-
демонстрировали умение проводить 
открытые уроки, мастер-классы, 
классные часы, представили свой 
педагогический опыт, поучаствовали 
в «педагогическом ринге», выступи-
ли с публичной лекцией.

В Ульяновске конкурс «Учитель 
года» проходит уже в одиннадцатый 

раз. За это время в нем смогли при-
нять участие более 300 учителей. 
Конкурс направлен на выявление та-
лантливых педагогических работни-
ков, их поддержку и поощрение, про-
фессиональное развитие педагогов, 
повышение престижа преподаватель-
ской профессии, распространение 

педагогического опыта лучших учи-
телей. Ежегодно ульяновские учителя 
становятся победителями городского 
этапа, победителями и призерами 
областного и достойно представляют 
наш регион на всероссийском этапе 
конкурса «Учитель года».

Ксения Великанова

14 декабря в гимназии №34 
подвели итоги муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель 
года», по итогам которого по-
бедителем признали учителя 
истории и обществознания 
школы №52 Андрея Чечукова 
(на фото).

Ирина Морозова
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Ровно 45 лет назад, 
в декабре 1972 года, 
с конвейера Ульянов-
ского автомобильного 
завода сошел первый 
серийный экземпляр 
будущего культового 
внедорожника УАЗ-469. 

Машина пришла на 
смену не менее заслу-
женному ГАЗ-69, произ-
водство которого было 
передано в Ульяновск с 
Горьковского автозавода. 
Изначально новая маши-
на создавалась исклю-
чительно как утилитар-
ный армейский джип, но 
вскоре нашла широкое 
применение в самых различных 
сферах, в том числе и в спорте. 
Конструкторы УАЗа создали на-
стоящий шедевр отечественного 
автомобилестроения, который 
стал визитной карточкой завода 
на долгие десятилетия вперед. 

Первые образцы военной мо-
дели УАЗ-469 были изготовлены 
еще в 1961 году. Автомобили 
успешно прошли государствен-
ные испытания, а также испыта-
ния на маршруте через Среднюю 
Азию и Памир к Каспийскому 
морю. В августе 1974 года УАЗ-
469 впервые покорил Приэль-
брусье, поднявшись на высоту 
4000 метров над уровнем моря. 

Ульяновский вездеход стал един-
ственным автомобилем в мире, 
который преодолел этот маршрут 
без посторонней помощи.

Год спустя четыре автомоби-
ля УАЗ за 40 дней преодолели 
11 тыс. километров знойных пе-
сков пустыни Сахары. В 1978 году 
УАЗ-469 стал обладателем «Се-
ребряного домкрата» - главного 
приза чемпионата Италии по ав-
токроссу. По мнению итальянских 
дизайнеров, 469-й был и остает-
ся самым красивым автомоби-
лем, несущим военную службу. 
В 1989 году УАЗ-469 принял уча-
стие в Международной экспеди-
ции «Великий шелковый путь» 

протяженностью 10 тыс. 
километров.

Также УАЗ-469 уста-
новил мировой рекорд 
по вместимости легко-
вого автомобиля. Внутри 
внедорожника одновре-
менно поместилось 32 
человека.

Машина экспортиро-
валась в 80 стран мира, 
приобретя особую попу-
лярность в Азии, Цен-
тральной Америке, на 
Кубе. 

Огромны заслуги 469-го 
на спортивных трассах. 
По сей день он является 
лучшей машиной для 

автокросса, а заводские пилоты 
побеждают в чемпионатах страны. 

В 2003 году на смену семейству 
модельного ряда УАЗ-3151 (даль-
нейшее развитие конструкции 
469-го) пришел «УАЗ-Хантер». 
Он сохранил лучшие черты пред-
шественника - непревзойденную 
проходимость, высокую надеж-
ность и неприхотливость в эксплу-
атации и обслуживании.

И сегодня миллионы полюбив-
шихся водителям УАЗов, ласково 
прозванных «бобиками» и «коз-
ликами», продолжают исправно 
нести службу, невзирая на дороги 
и климат. 

Дмитрий Сильнов

Дари от души!
В преддверии Нового года Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А. Гончарова объявляет 
старт гифткроссинга.

Что это такое? Посетители музея смогут обменяться 
новогодними подарками с совершенно неизвестными людь-
ми, при этом они, возможно, даже познакомятся с новыми 
друзьями или просто порадуют себя и других. Вообще, 
гифткроссинг популярен во многих странах планеты нарав-
не с буккроссингом (обмен книгами) и дресс-скроссингом 
(обмен одеждой).

Условия участия в гифткроссинге просты. Вы приносите 
подарок, вместе с музейщиками его упаковываете и кладете 
под елочку. При этом вы можете взять наугад подарок, который 
уже будет лежать под елкой. При желании можно вложить в 
свой подарок записку с пожеланиями и контактами. А вдруг 
знакомство окажется счастливым, и вы обретете нового до-
брого друга? Новогодние праздники нередки на такие чудеса!

Подарок упаковывается в музее, администратор всегда 
сможет помочь вам в этом. Внимание! Уже упакованные 
подарки не принимаются.

Кто может участвовать в акции? Все, кто пожелает, - от 0 
до 100 лет.

Какие подарки нельзя приносить на гифткроссинг? Скоро-
портящиеся, предназначенные не для детей (18+), животных 

и растения, хрупкие вещи, 
очень большие по размеру 
подарки.

Для тех, кто не знает, что 
подарить: всегда можно 
принести сувениры, книги, 
игрушки, канцтовары, при-
ятные мелочи, подарки, 
сделанные своими руками.

Акция будет проходить в 
Краеведческом музее (буль-
вар Новый Венец, 3/4) с 20 
декабря 2017 года по 8 янва-
ря 2018 года включительно.

Юбилей покорителя дорог
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Город встречает гостей 
новым железнодорожным 
вокзалом, памятником гим-
назисту Владимиру Улья-
нову на привокзальной 
площади и перезвоном 
трамвайных вагонов. При-
ятно радуют глаз застроен-
ные новыми домами улица 
Средний Венец и проспект 
Нариманова.

На улице Гончарова поя-
вился «Детский мир», а на 
берегу Волги - речной порт 
и строящееся здание реч-
ного вокзала. Ульяновцы 
еще помнят старый дебар-
кадер, ветхую деревянную 
лестницу, ведущую вверх, 
в город. Лестница сохра-
нилась, но еще больше 
скособочилась и ушла в 
землю. Правда, теперь ею 
мало кто пользуется, разве 
что садоводы да любители 
рыбалки: недалеко от нее 
сооружена новая лестница 
- более удобная, с большим 
числом маршей…

А еще в Ульяновске поя-
вился Центральный стади-
он и местная футбольная 
команда. Каждая игра вы-
зывает на узенькой улице 

1960-1970 годы (начало темы см. в №1692 от 22.09.2017, стр. 5. - Прим. ред.). 
К этому времени Ульяновск основательно потерял свою прежнюю симбир-
скую патриархальность и быстро начал преображаться в современный 
промышленный городок, при этом пытающийся сохранить, насколько это 
возможно, свое прежнее провинциальное очарование. 

Прогулки 
по старому городу

Улица Минаева. 1970-е годы

Стадион «Труд». 1970-е годы

Энгельса, где находятся 
главные кассы стадиона и 
вход на восточные трибуны, 
такое скопление народа, 
что милиция уже к полудню 
начинает перекрывать дви-
жение транспорта на всех 
ближайших дорогах.

Произошли изменения 
и в промышленном стро-
ительстве: достраивает-
ся завод тяжелых и уни-
кальных станков (УЗТС) 
в Засвияжье, в 1960 году 
был построен кожкомбинат. 
Строительство крупных 
промышленных объектов 
перешагнуло рамки област-
ного центра: в 1961 году 
был сдан в эксплуатацию 
Новоульяновский цемент-
ный завод, а спустя год 
- Новомайнская ковровая 

Ульяновск традиционно 
славился зеленью своих 
улиц, к 1970 году только 
его центральная часть по-
полнилась тремя зелеными 
зонами. По главной улице 
был разбит сквер с памят-
ником Гончарову, в районе 
улицы Средний Венец - 
парк над волжским обры-
вом, а гордостью городско-
го зеленхоза, безусловно, 
стал парк Дружбы Наро-
дов, который создавался  
союзными республиками 
СССР по всему косогору - 
от Ленинского мемориала 
до Волги. Этот парк дол-
жен был восприниматься 
ульяновцами как подарок 
городу ко дню рождения их 
прославленного земляка.

Был построен на месте 
бывших «Столбов» новый 
Центральный универмаг, 

сданы в эксплуатацию ки-
нотеатр «Рассвет» и Дом 
художника, реконструиро-
ван Ульяновский драмте-
атр (1967 год), отремонти-
рованы и восстановлены 
Дом и Музей Гончарова, 
областная филармония. 
Заново застраивались це-
лые улицы, особенно те, 
которые связывали транс-
портные «ворота» города с 
его центром, - улицы Мина-
ева и Кирова. Улица Лени-
на, в той ее части, где нахо-
дится дом-музей юбиляра, 
была объявлена заповед-
ной зоной.

Большое жилищно-куль-
турное строительство 
накануне празднования 
столетия со дня рожде-
ния Ленина не заслонило 
собой внимания к промыш-
ленному строительству: 

к началу 70-х годов были 
построены или продолжа-
ли строиться такие круп-
ные производственные 
объекты, как кондитер-
ская фабрика «Волжанка», 
текстильно-трикотажная 
фабрика  им. КИМ в юж-
ной части города, маши-
ностроительный завод в 
Засвияжье, новый корпус 
швейной фабрики им. Горь-
кого в центре города, завод 
«Искра» в северной его ча-
сти… С ростом производ-
ственных мощностей на-
чали расти и новые жилые 
районы, расширяя черту 
города, особенно в районе 
Засвияжья, а с подготовкой 
к строительству «Авиаста-
ра» и в районе Заволжья.

Подготовлено МКУ 
«Ульяновский городской 

архив»

фабрика; заканчивается 
строительство Цильнинско-
го сахарного завода, ком-
бината технических сукон 
и корпусов НИИ атомных 
реакторов в Мелекессе (с 
1972 года - Димитровград). 

Жителям города, осо-
бенно бывшим фронто-
викам, надоело видеть 
разрушения и запустения, 
причиненные войной. Люди 
радовались каждому от-
ремонтированному кило-
метру дороги, каждому 
построенному дому. Всем 
хотелось почувствовать 
свою причастность к пре-
ображению облика города. 
Это желание усиливало 
приближение столетнего 
ленинского юбилея. 

Происходит изменение 
облика центра города за 
счет возведения уникально-
го по красоте и техническо-
му решению архитектурно-
го ансамбля, включающего 
Ленинский мемориальный 
центр, здание общеобра-
зовательной школы №1 им. 
Ленина, высотную гостини-
цу «Венец», здание педа-
гогического института им. 
И.Н. Ульянова, Дворец куль-
туры (на пересечении улиц 
Советской и Карла Маркса). 
Когда на старых улочках 
центральной части города 
выросли величественные 
строения современной ар-
хитектуры, об Ульяновске 
сразу же заговорили как об 
одном из самых красивых 
городов Поволжья. 
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 
4.00 «Новости»
10.15, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 3.10, 4.05 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 2.15 «Мужское/Женское» 

16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
16.00 «Полицейский участок»12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-17» 16+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»12+

02.50 «Классные мужики»16+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
2.35 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
4.35 «Поедем, поедим!» 0+
5.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

СТС
7.00 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
7.55 Мультфильмы 6+
8.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» 0+
10.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
12.35 «Успех» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
4.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 

12+

6.25 «Ералаш» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
12.00, 0.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
16+

5.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 12.10, 0.45 «Бенефис 

Савелия Крамарова»
8.15 «Цвет времени. Леонид 

Пастернак»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

«Новости культуры»
8.35 «Пешком...». Москва 

выставочная»
9.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
10.40 «Не квартира - музей»
11.15, 18.35 «Наблюдатель»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия»
14.30 Д/ф «Куклы»
15.10 Д/ф Мировые сокровища
15.30 «Библейский сюжет»
16.10 «Реквием» Джузеппе Верди»
17.40, 1.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.35 «Е. Евтушенко. Линия 

жизни»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам»
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Концерт. Московскому 

международному Дому 
музыки - 15!

2.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

2.40 Концерт Ф. Мендельсона 
для двух фортепиано с 
оркестром

3.30 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Лучшее в спорте» 12+
8.00, 8.25, 9.55, 11.50, 14.15, 15.45, 
17.05, 22.55 Новости
8.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.30, 12.00, 15.50, 0.00 «Все на 

Матч!»
10.00 Д/ф «Лобановский навсегда» 

12+
12.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+

14.20 Профессиональный бокс 
16+

16.45 «Лукаку. Один гол - один 
факт» 12+

17.15 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.00 Реальный спорт. Киберспорт 
2017 г

23.30 «Футбольный год. Италия 
2017» 12+

0.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» 12+

1.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» 
0+

3.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити» 0+

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+

7.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
12+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.55 «Давай разведемся!» 16+
14.55 «Тест на отцовство» 16+
16.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
23.35 «Свадебный размер» 16+
1.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
5.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00 «Военная тайна» 16+
7.00 «Документальный проект» 

16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
12.00 «Как устроена Вселенная» 

16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО» 16+

18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» 16+
3.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» 16+
5.00 «Территория заблуждений» 

16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Реванш» 16+
05.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Три аккорда» 12+
10.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 12+
11.20 «Бисквит» 12+
12.05 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
14.55 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
15.50 Т/с «Школа выживания» 12+
16.20 Т/с «Василиса» 12+
17.05 «Первые» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 «Гурмэ» 16+
18.50 Кто прав? 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Гидравлика» 16+
22.15 Т/с «Василиса» 12+
23.05 «Первые» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Концерт Юлии Ковальчук 

12+

01.40 «Моя правда» 12+
02.30 Поехали! Путешествия по 

Кавказу 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08.00 «НОВОСТИ 360»
08.05 «4ДШОУ» 16+
08.55 «НОВОСТИ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ» 
13.30 «ДОБРОДЕЛ 360» 12+
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.35 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «БЕЖАТЬ» 16+
19.05 «БЕЖАТЬ» 16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
23.20 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
00.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»
10.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Городское собрание» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» 12+
16.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
21.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
23.30 «События-2017» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Право знать!» 16+
3.05 «Петровка, 38» 16+
3.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
5.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
6.15 «Марш-бросок» 12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.50, 15.45 «Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Русалки» 
12+

8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО 

СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05 Мультипликационные 

фильмы
13.45 «Знак равенства» 12+
14.15 «Культурный обмен» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.30 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Птичий 
двор» 12+

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

Овен
Овнам на этой неделе суждено испы-
тать ни с чем несравнимый восторг, 
вызванный очень волнительной встре-
чей. В вашей жизни вновь появится 
человек, который в прошлом был для 
вас горячо любимой второй поло-
винкой. Если вы сейчас одиноки, то 
ничто не мешает вам возобновить этот 
роман и встретить Новый год вместе.
Телец
Тельцам на этой неделе удастся вы-
полнить огромное количество дел, так 
или иначе связанных с грядущими но-
вогодними торжествами. Кроме того, 
вы успеете приобрести подарки для 
всех близких членов вашей семьи и 
для того человека, которого когда-то 
давно вы назвали своей второй по-
ловинкой.
Близнецы
Близнецам эта неделя покажется на 
удивление долгой. Уже в понедельник 
вы будете морально готовы присту-
пить к торжествам, и необходимость 
работать станет для вас тяжелейшей 
повинностью. Все оставшиеся ра-
бочие дни этого года вы проведете 
только делая вид, что служебный долг 
для вас очень важен.
Рак
Ракам на этой неделе следует быть 
внимательней в ходе покупок. Для вас 
повышается риск потерять довольно 
приличную сумму по вине непоря-
дочного продавца, а также из-за про-
явленной спешки. Если вы не хотите, 
чтобы один из приобретенных вами 
подарков оказался бракованным, 
тщательно проверяйте покупки.

Лев
Львам эта неделя принесет легкое ра-
зочарование. Все неприятные эмоции 
вам суждено испытать по вине второй 
половинки. Прямо перед праздником 
она закатит вам громкий скандал на 
почве какой-то бытовой неприятности, 
и отголоски этой ссоры будут слышны 
еще очень долго, но  жаркое примире-
ние все-таки состоится.
Дева
Для Дев важнее всего на этой неделе 
станет сложный вопрос, связанный 
со своим незавершенным служебным 
заданием. Вы сможете закончить свой 
текущий проект, и для вас наступят 
долгожданные выходные. Видимо, 
устав от бесконечных забот, вы пре-
вратитесь в завсегдатая всех празд-
ничных вечеринок.
Весы
Весам на этой неделе не стоит взра-
щивать в себе пессимизм во всех его 
проявлениях. По каким-то причинам 
вы вдруг начнете считать, что недо-
статочно хороши, не так успешны, как 
ваши знакомые, или крайне неудач-
ливы в сфере любовных привязанно-
стей. Хуже всего, что эти мысли будут 
читаться на вашем лице.
Скорпион
Скорпионы на этой неделе заключат 
небольшое пари со своим лучшим дру-
гом. На кону будет сущий пустяк, но вы 
все равно сделаете все зависящее от 
себя, чтобы одержать выигрыш в этом 
споре. Именно так и произойдет, от чего 
ваше предновогоднее настроение ста-
нет еще значительно лучше. Вы с лег-
костью выполните все бытовые дела.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе будут 
вызывать большой интерес у проти-
воположного пола. Вы будете раз за 
разом становиться звездой всех пред-
праздничных вечеринок, на которых 
только появитесь. Конечно, вам будет 
приятен повышенный к себе интерес, 
но вашей второй половинке он не 
придется по нраву.
Козерог
Козерогам суждено провести эту неде-
лю очень сумбурно. Предновогодняя 
суета помешает вам сосредоточиться 
на служебных делах, а потому часть 
из них вы не успеете завершить до ка-
никул. Зато вы успеете основательно 
подготовиться к новогоднему торже-
ству, празднование которого состоится 
в стенах вашего дома.
Водолей
Водолеям на этой неделе суждено 
получить очень необычный подарок. 
Им станет тот самый предмет, который 
вы когда-то давно видели в доме у 
старого друга или у кого-то из род-
ственников. Вы так и не сможете по-
нять до конца, почему даритель столь 
дорогого подарка решил проститься с 
этой уникальной вещицей.
Рыбы
Для Рыб эта неделя станет периодом 
своих личных триумфов. Если вы 
мечтали начать любовный роман с ка-
кой-то конкретной особой, это счастли-
вое событие произойдет прямо в канун 
Нового года. Но и это не все! Прежде 
чем вы отправитесь на каникулы, вам 
суждено узнать новость о своем пере-
воде на более престижную должность.

СТС. 
Суббота, 0.00

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ

«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 18+
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ВТОРНИК 26 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ДЕКАБРЯ

8

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 

«Новости»
10.15, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15, 18.00 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.10 «Мужское/Женское» 

16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
16.00 «Полицейский участок»12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-17» 16+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»12+

02.50 «Классные мужики»16+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
2.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» 12+
4.05 «Квартирный вопрос» 0+
5.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.20 Мультфильмы 6+
8.25 М/с «Три кота» 0+
8.40 М/с «Команда Турбо» 0+
9.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
11.45 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

4.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
6.30 «Ералаш» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
2.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
4.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
6.05 «Comedy Woman» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 12.10, 0.45 Д/ф «Я 

возвращаю ваш портрет»
8.35 «Пешком...». Москва 

живописная»
9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

«Новости культуры»
9.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 18.35 «Наблюдатель»
13.20 Д/ф «Власть музыки. 

Семь нот между Богом и 
дьяволом»

14.05 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам»
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
16.10 Концерт-посвящение Юрию 

Любимову
18.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

19.35 «А. Баталов. Линия жизни»
21.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос»
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Академия русского балета 

имени А.Я. Вагановой»
0.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
1.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
3.20 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

12+
8.00, 8.25, 9.55, 11.45, 13.50, 14.25 

Новости
8.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.30, 11.50, 14.30, 18.25, 0.25 «Все 

на Матч!»
10.00 «Футбольный год. Италия 

2017» 12+
10.30 «Сильное шоу» 16+
11.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
12.20, 3.55 Профессиональный 

бокс 16+
13.55 «Биатлон. До и после» 12+
15.25 «Команда на прокачку» 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - 
«Саутгемптон». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли». Прямая 
трансляция

20.55, 1.00 Хоккей. Чемпионат 
мира

23.25 «Все на хоккей!»
23.55 «Футбольный год. Франция 

2017» 12+
3.25 Реальный спорт. Киберспорт 

2017 г. 16+
5.00 UFC Top-10. Нокауты 16+
5.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова. Трансляция 
из США 16+

ДОМАШНИЙ
6.10, 8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 

16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.55 «Давай разведемся!» 16+
14.55 «Тест на отцовство» 16+
16.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
23.45 «Свадебный размер» 16+
1.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
5.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.40 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 

16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Как устроена Вселенная» 

16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
1.30 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
3.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» 

16+
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05.00 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
10.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
11.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.00 Т/с «Школа выживания» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
14.55 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
15.50 Т/с «Школа выживания» 12+
16.20 Т/с «Василиса» 12+
17.10 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
17.20 Д/ф «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Красный угол 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Экологический партуль 12+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Слава» 12+
22.15 Т/с «Василиса» 12+
23.05 Д/ф «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки» 12+
23.50 Кто прав? 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Пеликан» 12+
02.05 «Первые» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Бисквит» 12+
04.15 «Легенды госбезопасности» 

16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08.00 «НОВОСТИ 360»
08.05 «4ДШОУ» 16+
08.55 «НОВОСТИ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.35 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «БЕЖАТЬ» 16+
19.05 «БЕЖАТЬ» 16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
23.20 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
00.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» 12+
17.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
21.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
0.05 «Хроники московского быта» 

12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Прощание. Валерий 

Золотухин» 16+
2.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
3.15 «Петровка, 38» 16+
3.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
5.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.50, 15.45 «Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Птичий 
двор» 12+

8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО 

СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05 Мультипликационный фильм
13.45 «Знак равенства» 12+
14.15 «Фигура речи» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.30 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Кощей 
бессмертный» 12+

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 16.00 «Новости»
7.10 «Новогодний «Ералаш»
7.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 

2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
13.40 «Главный новогодний 

концерт»
14.40, 16.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 12+
17.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+

19.25 «Лучше всех!»
22.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
12+

0.00, 1.00 «Новогодняя ночь на 
Первом»

0.55 «Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В. Путина»

РОССИЯ-1
05.20 «Новогодние сваты»
07.25 «Девчата»
09.25 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие 

песни». Праздничный 
концерт

11.25 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

13.20 ПРЕМЬЕРА. «Короли смеха» 
16+

15.00 ВЕСТИ
15.20 «Джентльмены удачи»
17.10 «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
21.00 «Бриллиантовая рука»
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 

парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В Путина

01.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2018

НТВ
7.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы» 0+
9.40 «Устами младенца» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00, 17.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.00, 1.00 «Супер Новый год» 0+
0.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
2.20 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-Х» 12+

СТС
7.00 М/ф «Хранители снов» 0+
8.50 М/с «Три кота» 0+
9.05 Мультфильмы 6+
10.10 М/ф «Снежная королева» 0+
11.40 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» 12+
13.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
15.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

12+
17.00, 21.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

12+
19.30, 3.00 Шоу «Уральских 

пельменей» Новогодний 
марафон» 16+

23.00, 1.00 «Новый год, дети и 
все-все-все!» 16+

0.55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина» 
0+

6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 0.00, 1.05 «Комеди Клаб» 

16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина

РОССИЯ-К
7.30, 18.20, 2.20 «Песня не 

прощается...»
8.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.00 М/ф «Щелкунчик»
11.20 «Обыкновенный концерт»
11.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе»
14.10 «Всероссийский фестиваль 

народного творчества 
«Вместе мы - Россия»

16.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
17.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
20.15 «Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло»

22.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

23.50, 1.00 «Новый год на канале 
«Россия - Культура»

0.55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина»

3.45 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Прямая 
трансляция из США 16+

9.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 0+

11.30 «Футбольный год. 2017» 12+
12.15, 13.20 Новости
12.20 «Бешеная Сушка» 12+
12.50 «Все на Матч!» 12+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.55 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

17.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США 16+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

22.25 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
0.35 Настроение победы 12+
0.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
1.05, 5.00 Хоккей. Чемпионат мира

3.30 Д/ф «Длительный обмен» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 8.30 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
12.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

II» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
21.00, 3.30 Д/с «2018. 

Предсказания» 16+
0.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина» 
0+

1.05 Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
7.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» 16+
9.00 «Энциклопедия глупости» 

16+
12.00 «Доктор Задор» 16+
14.00, 1.00 «Легенды Ретро FM» 

16+
0.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина 
16+
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05.00 Сказка за сказкой 6+
06.05 М/ф «Нико-2» 0+
07.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
09.00 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
09.35 «Музыкальный снегопад» 

12+
10.30 А/ф «Элька» 0+
12.00 Х/ф «Трембита» 12+
13.30 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

16+
15.05 «Новогодний календарь» 

12+
16.10 Х/ф «Любите Куперов» 16+
17.55 М/ф «Маша и медведь» 0+
18.30 Х/ф «Откройте, Дед Мороз» 

12+
20.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж» 12+
21.55 «Три аккорда» 12+
23.30 С Новым годом! 6+
00.30 «Музыкальный снегопад» 

12+
01.25 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» 12+
02.35 А/ф «Элька» 0+
04.05 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «Новогодний поезд» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.20 «ВКУСНО 360» 12+
14.10 «ВКУСНО 360» 12+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 
12+

16.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 
12+

17.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 
12+

18.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 
12+

19.00 «НОВОСТИ 360»
19.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 6+
21.00 «Жизнь, полная радости» 

16+
21.25 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
22.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
23.00 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
23.55 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
00.55 «НОВОГОДНЕЕ 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В. В. ПУТИНА»

01.00 «НОВЫЙ ГОД 2018»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...»
8.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» 16+
10.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
12.30, 15.30 «События»
12.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
13.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+
14.30, 15.45 Х/ф «ШИРЛИ-

МЫРЛИ» 16+
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
19.40 «Новый Год с доставкой на 

дом» 12+
21.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
22.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
0.00, 0.35, 1.00 «Новый год в 

прямом эфире»
0.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина»
2.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
3.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
5.00 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

ОТР
8.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 

12+
9.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» 12+
11.35 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!» 12+
13.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
16.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
16.45, 17.05, 18.05, 18.20, 19.05, 

21.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

20.00 «ОТРажение года»
22.20 Х/ф «ВИТРИНА» 12+
23.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» 12+
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

1.00 Новогодний концерт 
«Маскарад» 12+
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СУББОТА 30 ДЕКАБРЯ СРЕДА 27 ДЕКАБРЯ

9

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
9.10 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
11.15 «Голос». На самой высокой 

ноте» 12+
12.20 «Смак»
13.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.50 «Аффтар жжот»
16.50 «Голос»
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» 

16+
22.00 «Время»
0.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
0.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
3.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
5.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 12+

РОССИЯ-1
05.50 «Кто-то теряет, кто-то 

находит» 12+
09.10 «Золотая невеста» 12+
11.00 «Сто к одному»
12.00, 21.00 ВЕСТИ
12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
15.05 «Девчата»
17.00 «Ы» и другие приключения 

Шурика»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 

Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Перекресток» 
12+

01.50 «Все будет хорошо» 12+

НТВ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.35 «Звезды сошлись» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 20.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы» 0+
9.55 «Новый дом» 0+
10.30 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

16+
22.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
0.20 «Международная пилорама» 

18+
1.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
3.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
7.45 Мультфильмы 6+
8.50 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
10.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Вокруг света во время 

декрета» 12+

13.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

13.40 М/ф «Снежная королева» 0+
15.10 М/ф «Хранители снов» 0+
18.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
20.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

12+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

12+
0.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» 18+
2.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
4.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+
6.10 «Ералаш» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00, 9.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 4.25 «ТНТ Music» 16+
10.00, 0.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00, 21.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14.30, 5.00 «Comedy Woman» 16+
22.30 «Танцы» 16+
2.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

12+

РОССИЯ-К
7.30 «Песня не прощается...»
9.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
13.25 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции»
14.15, 1.30 «Натали Дессей 

исполняет песни Мишеля 
Леграна»

15.00 Х/ф «САПОГИ»
16.20 «Люстра купцов Елисеевых»
17.10 «Гений»
17.45 «Пешком...». Москва 

узорчатая»
18.10 Концерт. Д.Хворостовский
20.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 «Большая опера - 2017 г.»
0.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
2.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе»
3.10 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Быть Марадоной» 16+
8.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.25 «Все на Матч!» 12+
8.55 Хоккей. Чемпионат мира 0+
11.20, 14.55, 18.00, 22.55 Новости
11.30 «Бешеная Сушка» 12+
12.00 «Автоинспекция» 12+
12.30 «Джеко. Один гол - один 

факт» 12+
12.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
14.35, 5.25 «Сергей Устюгов. 

Вершина одна на всех» 12+
15.05, 18.10, 0.00 «Все на Матч!»
15.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.40 «Десятка!» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

23.30 Д/ф «Непобежденный» 16+
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
3.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

12+
5.45 Все на футбол! Афиша 12+
6.15 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Прямая 
трансляция из США 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 8.30, 19.00, 23.50 «6 кадров» 

16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
9.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

16+
11.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

16+
15.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» 16+
3.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00 Д/ф «Медведи» 12+
7.30, 18.00, 5.30 «Территория 

заблуждений» 16+
9.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
11.00 «Минтранс» 16+
11.45 «Самая полезная 

программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.25, 17.35 «Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что 
ждет Россию?» 16+

22.00 «Доктор Задор» 16+
0.00 «Энциклопедия глупости» 

16+
2.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН» 16+
4.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
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05.00 Х/ф «Трембита» 12+
06.30 Т/с «Василиса» 12+
07.15 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
07.45 Т/с «Школа выживания» 12+
09.15 М/ф «Нико-2» 0+
10.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Батюшка онлайн 16+
11.30 Работа. Дело жизни 16+
12.00 Радиорубка 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
14.40 М/ф «Маша и медведь» 0+
15.10 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» 12+
16.20 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

16+
17.55 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
18.15 Т/с «Реванш» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Моя правда» 12+
20.50 Фильм-концерт 

«Музыкальный снегопад» 
12+

21.45 М/ф «Маша и медведь» 0+

22.05 Х/ф «Остров проклятых» 
16+

00.20 Х/ф «Любовник для Люси» 
16+

01.55 Поехали! Путешествия по 
Кавказу 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ГУБЕРНАТОР 360»
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 

16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.00 «Новогодний поезд» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 12+
17.50 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
18.35 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
19.25 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
20.10 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЭЙЛИ. 

ПОТЕРЯННЫЙ ЩЕНОК» 0+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЭЙЛИ. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ГЕРОЙ» 0+

00.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
03.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
06.00 «БУДНИ»

ТВ ЦЕНТР
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
8.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

6+
11.55, 12.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+
12.30, 15.30, 22.00 «События»
14.10, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
18.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
0.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
0.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+
1.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» 12+
3.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+
6.05 «Обложка. Большая красота» 

16+

ОТР
6.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

12+
8.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 12+
10.30 Мультипликационный фильм
11.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» 12+
13.25, 14.05, 3.20 Х/ф 

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.40, 16.05, 1.40 Х/ф 

«НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 
12+

17.35, 5.30 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+

20.25 «Активная среда» 12+
20.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 12+
23.00 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 

«Новости»
10.15, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15, 18.00 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.10 «Мужское/Женское» 

16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
16.00 «Полицейский участок»12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-17» 16+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»12+

02.50 «Классные мужики»16+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» 6+
2.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
4.10 «Дачный ответ» 0+
5.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 Мультфильмы 6+
8.00, 8.40 М/с «Команда Турбо» 0+
8.25 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
10.00, 20.30, 23.55 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
11.30 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
1.00 «Елки. За кадром» 16+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 «Новогодний Задорный 

юбилей» 16+

4.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» 16+

6.10 «Ералаш» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» 16+
4.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» 12+
6.00 «Comedy Woman» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 12.10, 0.55 «Фильм-концерт 

«Ха! Ха!... Хазанов»
8.40, 17.45 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 
«Новости культуры»

9.05, 23.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

10.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»

10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 18.35 «Наблюдатель»
13.30 «Гений»
14.05 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос»
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
16.10 «Терем-квартет»
18.05 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
19.35 «З.Соткилава. Линия жизни»
21.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет»
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «концерт Юбилейный 

В.Федосеева»
2.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»
3.45 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Быть Марадоной» 16+
8.05, 8.30, 9.25, 12.00, 15.00, 
16.05, 19.25 Новости
8.10 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.35, 12.05, 16.10, 19.30 «Все на 

Матч!»
9.30, 1.40 Хоккей. Чемпионат мира 

0+
15.05 Профессиональный бокс 

16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

20.30 Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы

21.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+

23.10 «Футбольный год. Англия 
2017» 12+

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

4.00 Хоккей. Чемпионат мира
6.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+

ДОМАШНИЙ
6.05, 8.30, 19.00, 0.35 «6 кадров» 

16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.55 «Давай разведемся!» 16+
14.55 «Тест на отцовство» 16+
16.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
23.35 «Свадебный размер» 16+
1.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» 16+
5.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 

16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
12.00 «Как устроена Вселенная» 

16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00 «Загадки человечества» 16+
15.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 «Загадки человечества» 18+
1.30 Х/ф «ОГОНЬ НА 

ПОРАЖЕНИЕ» 16+
3.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 

ПРИЦЦИ» 16+
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05.00 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Красный угол 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Экологический партуль 12+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
10.15 Х/ф «Слава» 12+
12.00 Т/с «Школа выживания» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 Т/ф «Однажды в Новый год» 

12+
14.40 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
15.30 Т/с «Школа выживания» 12+
16.00 Т/с «Василиса» 12+
16.50 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
17.15 «Невероятные истории 

любви» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 «Гурмэ» 16+
18.50 Кто прав? 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Пеликан» 12+
22.05 Т/с «Василиса» 12+
22.55 «Невероятные истории 

любви» 12+
23.40 «Гурмэ» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
02.30 Т/с «Школа выживания» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Школа выживания» 12+
04.00 Д/ф «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки» 12+
04.40 «Гурмэ» 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08.00 «НОВОСТИ 360»
08.05 «4ДШОУ» 16+
08.55 «НОВОСТИ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.35 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «БЕЖАТЬ» 16+
19.05 «БЕЖАТЬ» 16+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
22.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
23.20 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
00.10 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
01.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» 12+
16.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Хроники московского быта» 

12+
2.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» 12+
3.15 «Петровка, 38» 16+
3.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 

12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.50, 15.45 «Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Кощей 
бессмертный» 12+

8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО 

СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05 Мультипликационные 

фильмы
13.45 «Знак равенства» 12+
14.15 «Моя история» Ирина Винер 

12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.30 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Девицы-
красавицы» 12+



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

ЧЕТВЕРГ 28 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 29 ДЕКАБРЯ

10

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 

«Новости»
10.15, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15, 18.00 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.10 «Мужское/Женское» 

16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»12+
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

14.00 «60 Минут» 12+
16.00 «Полицейский участок»12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»16+
20.00 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-17» 16+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»12+

02.50 «Классные мужики»16+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
20.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
2.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
5.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 Мультфильмы 6+
8.00, 8.40 М/с «Команда Турбо» 0+
8.25 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
10.00, 20.30, 23.45, 4.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
11.35 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» 0+
1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 «Новогодний Задорный 

юбилей» 16+
6.00 «Ералаш» 0+

6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
2.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

16+
4.00 «ТНТ-Club» 16+
4.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» 16+

5.55 «Comedy Woman» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Песня не прощается...»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

«Новости культуры»
8.35 «Пешком...». Москва 

метростроевская»
9.05, 23.50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.00, 22.15 Д/ф «Дело 

Деточкина»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15, 18.35 «Наблюдатель»
12.10, 0.55 «Песня - 75»
13.55 «Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера»
14.05 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет»
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
16.10 «Юбилейный гала-

концерт Московского 
государственного 
академического камерного 
хора под управлением  
В. Минина»

18.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

19.35 «Д. Гранин. «Я помню...»
21.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение»
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «Энигма. Риккардо Мути»
23.35 «Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр»
2.40 Д/ф «По ту сторону сна»
3.20 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Быть Марадоной» 16+
8.05, 8.30, 9.55, 14.45, 15.35, 20.00 

Новости
8.10 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.35, 15.45, 20.10 «Все на Матч!»
10.00 «Футбольный год. Франция 

2017» 12+
10.30 «Звезды футбола» 12+
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 16+
14.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
16.30 Профессиональный бокс 

16+
18.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

12+
20.45, 21.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
21.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии

21.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии

22.55 Хоккей. Чемпионат мира
3.35 UFC Top-10. Противостояния 

16+
4.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» 16+

4.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Трансляция 
из США 16+

6.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
16+

ДОМАШНИЙ
6.15, 8.30, 19.00, 0.30 «6 кадров» 

16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.55 «Давай разведемся!» 16+
14.55 «Тест на отцовство» 16+
16.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
23.30 «Свадебный размер» 16+
1.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
4.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Странное дело» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
12.00 «Как устроена Вселенная» 

16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 0.25 «Загадки 
человечества» 16+

15.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «КОНГО» 12+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
3.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРОСС-

ПОЙНТЕ» 16+
5.40 «Территория заблуждений» 

16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/ф «Однажды в Новый год» 

12+
05.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 «Гурмэ» 16+
06.50 Кто прав? 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.25 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
10.15 Х/ф «Пеликан» 12+
11.45 Т/с «Школа выживания» 12+
12.15 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.50 Т/ф «Однажды в Новый год» 

12+
14.40 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
15.30 Т/с «Школа выживания» 12+
16.00 Т/с «Василиса» 12+
16.45 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
17.10 «Неизвестная версия» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Красный угол 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Черное золото» 16+
22.40 Т/с «Василиса» 12+
23.25 Работа. Дело жизни 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Слава» 12+

02.15 «Неизвестная версия» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08.00 «НОВОСТИ 360»
08.05 «4ДШОУ» 16+
08.55 «НОВОСТИ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.55 «4ДШОУ» 16+
17.40 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.30 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
19.15 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
22.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
23.35 «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
00.20 «ГУБЕРНАТОР 360»
01.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
7.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
9.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» 12+
17.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
21.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» 16+
23.30 «Обложка. Большая 

красота» 16+
0.05 Д/ф «Советские секс-

символы» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
2.25 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» 16+
3.00 «Петровка, 38» 16+
3.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая 

страна» 12+
7.50, 15.45 «Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Девицы-
красавицы» 12+

8.30, 15.05, 2.00 «Календарь» 12+
9.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО 

СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05 Мультипликационные 

фильмы
13.45 «Знак равенства» 12+
14.15 «Гамбургский счет» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.30 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Нечисть 
лесная» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.40 «Модный приговор»
13.15, 18.00 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Финал» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
3.25 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35, 12.40, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»12+
13.00 «Любовь на миллион» 12+
19.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». Специальный выпуск 
16+

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 
12+

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Сказки 
Рублевского леса» 12+

02.25 «В ожидании любви» 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.30 «ЧП. Расследование» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 16+
20.40 Т/с «АКТРИСА» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
2.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» 16+
4.30 Д/ф «Полюс долголетия» 12+
5.25 «Поедем, поедим!» 0+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 Мультфильмы 6+
8.00, 8.40 М/с «Команда Турбо» 0+
8.25 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
10.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.45 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» 0+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+
23.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
1.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» 16+

3.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК» 0+

5.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

РОССИЯ-К
7.30 «Песня не прощается...»
8.20 «Цвет времени. Уильям 

Тернер»
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 1.05 

«Новости культуры»
8.35 «Россия, любовь моя! 

«Русские зимние праздники»
9.05, 23.25 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10.40 «Главная роль»
11.20 «Приключения 

Корзинкиной», «Леночка и 
виноград»

12.55 «История искусства»
13.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
14.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение»
15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
16.10 «Музыка страсти и любви»
17.10 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

17.25 «Энигма. Риккардо Мути»
18.05 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»
18.50 «Большая опера - 2017 г.»
20.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал»

1.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
2.50 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции»
3.40 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 «Быть Марадоной» 16+
8.05, 8.30, 9.55, 12.30, 15.30, 
18.20, 19.55 Новости
8.10 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
8.35, 12.40, 18.25, 1.25 «Все на 

Матч!»
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» 0+
15.40 «Биатлон. До и после» 12+
16.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
16.30, 5.40 Биатлон. 

«Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+

17.25, 6.35 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования. Трансляция 
из Германии 0+

19.20 «Россия футбольная» 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.00 «Повторить Баффало» 12+
20.30 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. Чемпионат мира
23.25 Баскетбол. Евролига

2.00 Баскетбол. Евролига 0+
4.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

ДОМАШНИЙ
7.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

16+
20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

16+
23.50 Д/с «Москвички» 16+
1.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
3.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
7.00, 11.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 

«Новости» 16+
10.00 Д/ф «Космос наш. быстрее, 

выше, сильнее!» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00 «Загадки человечества» 16+
15.00 «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
16+

18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «Там вам не тут» 16+
22.00 «Боги войны» 16+
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
2.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
4.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/ф «Однажды в Новый год» 

12+
05.50 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Красный угол 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
09.20 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
10.10 Х/ф «Черное золото» 16+
12.20 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
13.55 «Неизвестная версия» 12+
14.40 Т/с «Школа выживания» 12+
15.10 Д/ф «ВЧК» 16+
15.45 Т/с «Василиса» 12+
16.30 Х/ф «Трембита» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
22.10 Д/ф «Среда обитания» 12+
23.05 «Неизвестная версия» 12+
23.50 Кто прав? 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Х/ф «Остров проклятых» 

16+
02.45 Тележурнал о путешествиях 

«Вне зоны» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

3600-СТВ
07.00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08.00 «НОВОСТИ 360»
08.05 «4ДШОУ» 16+
08.55 «НОВОСТИ 360»
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.15 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
13.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+

14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+

15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.35 «4ДШОУ» 16+
17.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 6+
18.10 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
19.05 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
20.00 «Текущий момент» 16+
20.30 «Вне зоны» 16+ 
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 
12+

22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 
12+

23.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 
12+

23.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 
12+

00.55 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
05.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
7.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.00, 12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

«События»
14.50, 16.05 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
15.50 «Город новостей»
18.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
21.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

12+
23.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...»
1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» 16+
3.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
5.20 «Петровка, 38» 16+
5.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

ОТР
6.05, 11.05, 22.05 «За дело!» 12+
7.00 Мультипликационный фильм
7.50, 15.45 «Активная среда» 12+
8.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Нечисть 
лесная» 12+

8.30, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.25, 22.55 Х/ф «С НОВЫМ 

ГОДОМ, ПАПА!» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости
12.05 Мультипликационные 

фильмы
12.45, 13.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

СКАЗКА» 12+
14.15 «Вспомнить все» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
0.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной, г. Ульяновск, ул. Ленина, 
144, kadastr.ul@gmail.com, тел. 89876355678, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4774, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
1. Ульяновская обл., Ульяновский р-н, СНТ «Вишневый сад»:
73:19:083401:41; 73:19:083401:46; 73:19:083401:81; 73:19:083401:119; 
73:19:083401:120; 73:19:083401:134; 73:19:083401:228; 73:19:083401:245; 
73:19:083401:257; 73:19:083401:349; 73:19:083401:389; 73:19:083401:450; 
73:19:083401:502; 73:19:083401:538; 73:19:083401:564; 73:19:083401:565; 
73:19:083401:600; 73:19:083401:602; 73:19:083401:614; 73:19:083401:623; 
73:19:083401:624; 73:19:083401:651; 73:19:083401:717; 73:19:083401:833; 
73:19:083401:913; 73:19:083401:914; 73:19:083401:1012; 73:19:083401:1075; 
73:19:083401:1076; 73:19:083401:1081; 73:19:083401:1123; 73:19:083401:1131; 
73:19:083401:1147; 73:19:083401:1165; 73:19:083401:1166; 73:19:083401:1209; 
73:19:083401:1215; 73:19:083401:1235; 73:19:083401:1256; 73:19:083401:1258; 
73:19:083401:1259; 73:19:083401:1284; 73:19:083401:1293; 73:19:083401:1339; 
73:19:083401:1343; 73:19:083401:1390; 73:19:083401:1438; 73:19:083401:1442; 
73:19:083401:1444; 73:19:083401:1478; 73:19:083401:1512; 73:19:083401:1519.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели участков №№: 1349, 1511, 
691, 9, 10, 24, 114, 132, 146, 243, 284, 348, 412, 454, 483, 484, 526, 528, 548, 557, 558, 
586, 653, 777, 862, 863, 971, 1036, 1037, 1042, 1084, 1092, 1110, 1130, 1131, 1180, 1188, 
1208, 1231, 1233, 1234, 1259, 1268, 1318, 1323, 1373, 1422, 1426, 1428, 1467, 1506, 1514;
2. Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Засвияжский, садовое товарищество «Труд»:
73:24:031102:1; 73:24:031102:4; 73:24:031102:8; 73:24:031102:9; 73:24:031102:15; 
73:24:031102:18; 73:24:031102:19; 73:24:031102:23; 73:24:031102:24; 73:24:031102:27; 
73:24:031102:51; 73:24:031102:52; 73:24:031102:55; 73:24:031102:65; 73:24:031102:68; 
73:24:031102:69; 73:24:031102:70; 73:24:031102:71; 73:24:031102:254.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели участков №№: 16А, 2, 
53, 6, 20, 22, 19, 40, 13, 43, 9, 16, 51, 41, 28, 49, 29, 34, 33.
Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, 
где можно ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144, 22.01.2018 г. в 10 ч. 00 мин.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 22.12.2017 
г. по 22.01.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: все заинтересованные правообладатели земельных 
участков, расположенных в кадастровых кварталах: 73:19:083301; 73:19:083401; 
73:24:031102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной, г. Ульяновск, ул. 
Пархоменко, 12/9-А, Aleksa_1665@mail.ru, тел. 89278367005, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 25302, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 73:24:011706:70; 
73:24:011706:71; 73:24:011706:72; 73:24:011706:73; 73:24:011706:76; 73:24:011706:77; 
73:24:011706:131; 73:24:011706:132; 73:24:011706:133; 73:24:011706:134; 
73:24:011706:135; 73:24:011706:186; 73:24:011706:188; 73:24:011706:189; 
73:24:011706:190; 73:24:011706:191; 73:24:011706:13; 73:24:011706:247; 
73:24:011706:248; 73:24:011706:309, расположенных по адресам: Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, с/т «Рябинка», участки: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 68, 69, 70, 71, 72, 129, 131, 132, 
133, 133а, 194, 195, 196, 261; 73:24:011711:217 расположен по адресу: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, с/т «Рассвет», участок 217.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели указанных земельных 
участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144, 22.01.2018 г., в 15 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Ленина, 144.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 22.12.2017 г. по 22.01.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все заинтересованные правообладатели смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровых кварталах 73:24:011704; 73:24:011706, 
73:24:011711.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Сте-
пановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 41-49-15, 
savelyeva_vera_13@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4795, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:19:085101:327, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, Садоводческое 
товарищество «Залив, участок 333.
Заказчиком кадастровых работ является Дедаева Валентина 
Федоровна, г. Ульяновск, пр-кт Хо Ши Мина, 21, кв. 75, тел. 
89297902490.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Мо-
лочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 23.01.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 09.01.2018 г. по 
23.01.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, р-н 
Ульяновский, СТ «Залив, участок 332 (73:19:085101:326).
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон 89297995061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 33087, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:072301:509, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 
садоводческое товарищество «Полет-2», участок №481.
Заказчиком кадастровых работ является Баканова Екатерина 
Александровна, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 85, кв. 135, телефон 
89020081303.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 22 января 2018 г. в 17 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ульяновская область, Ульяновский 
район, садоводческое товарищество «Полет-2», участок №480 
(73:19:072301:508); а также со всеми заинтересованными лицами - 
правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 73:19:072301.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 
2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимиро-
вичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 41-49-15, max_0842@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 13328, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 73:19:083001:364, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 
Садоводческое товарищество «Дендрарий», участок 379.
Заказчиком кадастровых работ является Бабужина Ф.Д., г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, 31/2А, кв. 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 
4, каб. 13, отдел землеустройства, 30.01.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15.01.2018 г. по 30.01.2018 
г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 73:19:083001:363, 73:19:083001:365, 
73:19:083001:353, 73:19:083001:354, 73:19:083001:355.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом 
Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 41-
49-15, max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 13328, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
73:24:020208:366, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с/т «машзавод им. Володарского», сад №4, уч. 325.
Заказчиком кадастровых работ является Рябушко А.В., г. Ульяновск, 
ул. Ленинградская, 20/7, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. 
Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 30.01.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15.01.2018 г. по 30.01.2018 
г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: с/т «машзавод им. 
Володарского», сад №4: уч. 324 (73:24:020208:365); уч. 284 
(73:24:020208:319); уч. 326 (73:24:020208:367); уч. 326А 
(73:24:020208:368).
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 41-49-15, max_0842@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 13328, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка 73:24:020913:429, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с/т «Волна», участок 28.
Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Н.М., г. Ульяновск, ул. Тель-
мана, 42, кв. 132.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел 
землеустройства, 30.01.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.01.2018 г. по 30.01.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: с/т «Волна»: участок 26 (73:24:020913:25); участок 27 
(73:24:020913:409).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ООО «Маркет-Люкс» 
(ИНН/КПП 7327022823/732501001; 432063, г. Ульяновск, 

ул. Карла Либкнехта, дом №19А, тел./факс 8 (8422) 249-100)
при проведении выборов в единый день голосования 18 марта 2018 года 
предоставляет услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на:
- баннерной ткани, 440 г, цена 195-210 руб. за 1 кв/м (в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 330 г, цена 145-165 руб. за 1 кв/м (в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 280 г, цена 145-160 руб. за 1 кв/м (в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 240 г, цена 140-145 руб. за 1 кв/м (в зависимости от тиража);
- самоклеящейся пленке, цена 325 руб. за 1 кв/м;
- бумаге blue back, цена 65 руб. за 1 кв/м;
- скроллерная бумага, цена 320 руб. за 1 кв/м.

100% предоплата за счет средств соответствующего избирательного фонда, 
НДС не предусмотрен.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бацаровым Денисом Викторо-
вичем, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 
1, batsarov@yandex.ru, тел. 89278237122, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 23492, в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н 
Заволжский, с/т машзавода им. Володарского, сад №8, 
участок 273, с кадастровым номером 73:24:020212:269, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Замалтдинов 
Радик Минисламович, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 26, 
кв. 38, тел. 89170541944.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1, 
22 января 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 
116, 2 этаж, офис 1, с 9 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 22.12.2017 года по 22.01.2018 года с 9 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, 
пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т машзавода им. Воло-
дарского, сад №8, уч-к 197 (73:24:020212:197); обл. Улья-
новская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т машзавода 
им. Володарского, сад №8, уч-к 272 (73:24:020212:268), 
а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем, 
433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 
дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.ru, тел. 89278205656, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 31759, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:083501:24 
(заказчик Симакова М.В., г. Ульяновск, бул. Архитекторов, д. 11, 
кв. 260, тел. 89176032384), 73:19:083501:292 (заказчик Иванова 
Л.И., г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 23А, кв. 75, тел. 89378871290), 
73:19:083501:585 (заказчик Симакова М.В., г. Ульяновск, ул. Сев. 
Венец, д. 12, кв. 431, тел. 89176032384), 73:19:083501:278 (заказ-
чик Аргуткина Н.Л., г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 7, кв. 71, тел. 
89084708648), 73:19:083501:658 (заказчик Наумова Л.И., г. Улья-
новск, ул. Московское шоссе, д. 75А, кв. 118, тел. 89278039104), 
73:19:083501:1140, 73:19:083501:1159, 73:19:083501:1118 (заказ-
чик Резникова А.И., г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11, кв. 70, 
тел. 89021279042), 73:19:083501:709, 73:19:083501:710 (заказчик 
Чумак С.Н., г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 4, кв. 38, тел. 
89176336004), 73:19:083501:711 (заказчик Камалетдинова А.Р., г. Улья-
новск, ул. Ватутина, д. 52, кв. 4, тел. 89176285824), 73:19:083501:783 
(заказчик Гришина Л.А., г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 173, кв. 35, 
тел. 89378889821), расположенных по адресам: обл. Ульяновская, 
р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Радуга»: централь-
ная, участки: 436, 205; средняя, участки: 145, 191, 229, 27, 33, 31; 
подлесная, участки: 31, 32, 33, 91 соответственно. 73:19:083601:27, 
73:19:083601:134 (заказчик Вахитов М.З., г. Ульяновск, ул. Шигаева, 
д. 19, кв. 74, тел. 89278230821), 73:19:083601:119 (заказчик Фотеева 
Е.Н., г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 26, кв. 43, тел. 89176159492), 
расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садовод-
ческое товарищество «Елочка», участки 23, 131, 116.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое това-
рищество «Радуга» центральная, участок 205 (напротив правления 
СТ «Радуга»), 26 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков, требованием 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектами меже-
вых планов принимаются с 22 декабря 2017 г. по 25 января 2018 г. по 
адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, 
ул. Строителей, д. 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в границах 
кадастрового квартала 73:19:083501, СТ «Радуга», 73:19:083601, СТ 
«Елочка», а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, kirplus@mail.ru, тел. 
89272707971, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 15672, выполняются 
кадастровые работы в отношении:
- земельного участка с кадастровым №73:24:041115:153, 
расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
с/т «Березка», участок №170;
- земельного участка с кадастровым №73:24:041115:155, 
расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
с/т «Березка», участок №172; 
- земельного участка с кадастровым №73:24:041115:165, 
расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
с/т «Березка», участок №183.
Заказчиком кадастровых работ является Деряга Дмитрий Борисович, 
432071, г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 16, кв. 173, тел. 89997235016.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, 23.01.2018 г. 
в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.12.2017 года 
по 23.01.2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов принимаются с 22.12.2017 года по 23.01.2018 года по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, - Ульяновская область, 
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Березка»: участок №196 
(73:24:041115:176); участок №192 (73:24:041115:173); участок №194; 
участок №185 (73:24:041115:167); участок №181 (73:24:041115:163); 
участок №174 (73:24:041115:157); участок №151; участок №153 
(73:24:041115:138); участок №155 (73:24:041115:139); участок №149 
(73:24:041115:136); участок №168 (73:24:041115:151); со всеми 
заинтересованными лицами в переделах кадастрового квартала 
73:24:041115.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Несмотря на горы на-
писанного о В.И. Ленине, 
он остается загадочным, 
непонятым, непознанным. 
Попробуйте найти хоть одну 
фундаментальную работу 
о Ленине, где бы объяс-
нялось, кем он был, чего 
хотел? И не просто слова, 
а логику его поступков.

Настоящая тайна Ленина 
- это «не пломбированный 
вагон и не Арманд» - это 
все чушь, а 29-й том его 
собрания сочинений «Фило-
софские тетради», - пишет 
Лев Данилкин.

Он был не просто полити-
ком. Он был философом, и 
философом сложным!

Расшифруем название 
книги. «Пантократор» - до-
словно это «всевласти-
тель». «Солнечные пылин-
ки» - свет и тьма одновре-
менно. И эта книга прежде 
всего о Ленине-философе, 
недаром эпиграфом стали 
слова Гегеля из ленинско-
го конспекта: «Душа есть 
солнечные пылинки». О 
душе думали «пифагорей-
цы». Некоторые идеи фи-
лософии Владимир Ильич 
перевел на язык политики.

В то, что философией 
можно пользоваться для 
анализа политических си-
туаций, никто не верил. Ле-
нина годами принимали за 
«сумасшедшего», а он уга-
дывал те элементы полити-
ческой структуры, что могут 
изменить мир. Например, в 
какой-то момент он сделал 
ставку на рабочий класс, а 
потом вдруг из вождя ра-
бочего класса превратился 
еще и в вождя крестьянско-
го. А это он просто увидел 
то, что другие не замечали. 
Да, крестьяне - темные, 
набожные куркули (все в 
семью, в дом) и жили об-
щиной. И они боялись капи-
тализма как огня. Им легче 
было принять социализм, 
где «все вместе и все по 
совести». В 1917-м именно 
солдаты из крестьян стали 
двигателем революции. И 
это надо было увидеть и 
осмыслить.

Главное достоинство кни-
ги - совершеннейшее игно-
рирование и советского, и 
антисоветского шаблонов. 
Данилкин пишет о Ленине 
словно бы впервые. Но ка-
кую работу проделал автор! 
Он скрупулезно прочитал 
тексты Ленина и историче-
ские материалы.

Ленин - гений? Отец ми-
ровой революции? Зло-
дей? Тиран? Лев Данилкин 
открыл другого Ленина, и 
результат впечатлил! Он 
был как Сократ: он всег-
да оказывался тем чело-
веком, который знает, как 
надо действовать в непо-
нятных обстоятельствах, - 
и никто не знал, как он это 
высчитывает, как работает 
его анализ. Один из приме-
ров гениальности Ленина - 

как раз его поведение вес-
ной 1917-го, когда он узнал 
о революции из газет, но 
сориентировался мгновен-
но, потому что знал, как на 
самом деле все устроено. 
И у него все получилось 
- даже притом, что дабы 
разрушить государство, 
ему пришлось его заново 
выстроить… «И Сталин 
был его продолжателем, 
а не отрицателем», - пи-
шет Данилкин. Хотя Ленин 
гораздо умнее, тоньше, 
виртуознее Сталина, но в 
целом оба были достаточ-
но гибкими, чтобы менять 
свою политику в зависи-
мости от обстоятельств, 
экспериментировать. Ав-
тор книги приходит к этим 
выводам потому, что по 
мере написания книги - а 
он ее писал пять лет - из-
менились и взгляды само-
го Данилкина и на револю-
цию, и на революционные 
события.

Ленин многим казался 
авантюристом, но он им 
не был. Ему нравилось 
экспериментировать, но не 
напропалую. Он смотрел, и 
когда доходило до абсурда, 
до глупости даже, сворачи-
вал эксперимент и шел са-
мым традиционным путем. 
Это шахматная стратегия. 
Вспомните НЭП.

Были ли у него друзья? 
Скорее, соратники. Сре-
ди мужчин - нет, со всеми 
расплевывался, «доставал 
своим ерничеством, уперто-
стью, бесил людей, многие 
прямо на дух его не перено-
сили. Он был ненадежен - и 
в политическом смысле, и 
как товарищ, мужчины так 
не могут дружить - когда 
чувствуют, что в любой 
момент их могут предать. 
С женщинами хорошо дру-
жил, и тут ему везло…

Крупская была не просто 
жена и соратница, крупнее 
на самом деле, чем пыта-

лась создать о себе пред-
ставление. Была себе на 
уме и вела свою политику. 
Очень остроумная мемуа-
ристка - не на поверхности, 
надо ловить интонацию. И 
жили они хорошо, и он был 
до 1923 года счастливый 
человек…»

У Ленина была замеча-
тельная семья, обожавшая 
его и помогавшая ему. У 
него была лучшая в мире 
жена. Была подруга, с кото-
рой он мог откровенничать. 
Его семья была устроена 
по Чернышевскому из «Что 
делать?». Когда читаешь в 
мемуарах Крупской пере-
числение того, что за годы 
ссылки им с матерью уда-
лось вырастить на огороди-
ке, кажется, что наткнулся 
на полный список действую-
щих лиц «Чипполино».

Автор по ходу работы над 
книгой, чтения материалов 
сменил неприязнь к Ленину 
на искреннее уважение. 

По-другому он посмотрел и 
на Надежду Крупскую. Вот 
тут его взгляды изменились 
вообще диаметрально. Она 
предстает молодой, эф-
фектной, остроумной и не 
по-современному верной. 
Это мы сейчас знаем, что 
Ленину суждено было стать 
главой государства. А в 
1916 году этого никто не 
предполагал. Крупская, пре-
одолевая недостаток денег, 
удобств, фанатично верна 
ему и в итоге стала одной 
из причин его успеха. И это 
заслуживает восхищения!

В конце книги, анализируя 
«Письмо съезду» и послед-
ние годы жизни Ленина, Да-
нилкин приходит к выводу, 
что «Письмо» (возможно, 
и другие документы) со-
ставлено Надеждой Кон-
стантиновной, и проводит 
свое литературное рассле-
дование. И приводит свои 
блестящие доказательства.

А вот соленые «факты», 

вроде романа Ленина и 
Инессы Арманд, роли не-
мецких денег в революции, 
опираясь на документы, 
отрицает.

Книга еще раз доказы-
вает, как легко и быстро 
растворяются во времени 
реальные факты, а их место 
занимают пересказы, под-
правленные свидетельства, 
воспоминания. Лев Данил-
кин блестяще владеет язы-
ком: у него фирменный 
авторский стиль, обаятель-
ный, интеллектуальный. 
Как бы сегодня сказали - «с 
оттенком прикольности». 
Писатель совершил невоз-
можное: рассказал о своем 
герое как о живом человеке, 
с массой любопытных под-
робностей. Попытка сама 
по себе достойна уважения, 
а реализация - восхищения. 
Она очень даже современ-
на. Данилкин показывает, 
как из отсталой России 
через революцию шла бы-

страя модернизация в сто-
рону капитализма.

Многие рано или поздно 
приходят к тому, что пред-
ставление о России как о 
«догоняющей стране» не 
соответствует действитель-
ности, навязанное. Если 
кому-то важно узнать, кто 
такой Ленин, и взглянуть на 
мир, в котором он родился и 
жил, то в этой книге содер-
жится масса любопытных 
подробностей о России и 
Европе конца ХΙХ - начала 
ХХ века.

Лев Данилкин работал 
над своей книгой пять лет. 
Как сам признался, «загля-
нул в Ленина, в человека-
бездну, и другими глазами 
стал смотреть на то, что 
произошло сто лет назад в 
России».

Остается добавить, что 
Лев Данилкин родился в 
1979 году в Виннице. Окон-
чил филологический фа-
культет и аспирантуру МГУ, 

владеет английским. Был 
ведущим книжной рубри-
ки в журнале «Афиша» и 
членом жюри премии «На-
циональный бестселлер». 
За книгу о Ленине в 2017 
году стал лауреатом премий 
«Большая книга», «Ясная 
Поляна» и «Проза года».

780-страничная книга, 
а каждая страница в ней - 
цитата! Интеллект автора 
вызывает уважение, а юмор, 
язык, острота подачи мате-
риала и способность компо-
новать текст увлекательно и 
современно - восхищение!

Вот некоторые цитаты 
из нее:

«Ульяновы образца сере-
дины 1880-х выглядят как 
семья из рекламы стираль-
ного порошка: лучащиеся 
счастьем родители шесте-
рых детей - один другого 
краше, с карманами, на-
битыми золотыми медаля-
ми; свой коттедж, собака, 
добрая няня; отец, прав-
да, многовато работает, но 
зато в генеральском чине, 
действительный статский 
советник; мать никуда не от-
лучается от детей; совмест-
ные вылазки в фотоателье 
и летние поездки в деревню 
позволяют семье чувство-
вать себя счастливыми».

«Как так: в марте библи-
отечный червь, а в ноя-
бре - руководитель России; 
как вообще совмещают-
ся два этих образа? Как 
так: адвокат в цилиндре, 
сын чиновника - и вождь 
мирового пролетариата? 
Статистик в бухгалтерских 
нарукавниках - и авантю-
рист? Политикан - и фило-
соф-идеалист? Склочник - и 
благотворитель? Смешной 
- и смеющийся? Но давайте 
предположим, что биогра-
фия Ленина - это история 
не эволюционных изме-
нений характера, а набор 
превращений некоторых 
фрагментов реальности в 
свою противоположность: 
«революций», «скачков», 
обусловленных наличием 
внутренних противоречий; 
если допустить, что имен-
но за счет существова-
ния взаимоисключающих, 
отрицающих друг друга 
«Лениных» и возникают 
«движущая сила» и «пере-
скоки» на новый виток; если 
представить, что сам Ленин 
есть «инобытие» некоторой 
идеи, есть идея, воплотив-
шаяся в материи, есть по-

литический маршрутизатор, 
активированный в момент 
обострения идеологиче-
ского конфликта, - то такой 
Ленин - да, действительно 
многое объясняет».

«Бросающаяся в глаза 
особенность ленинской 
книги состоит в том, что 
она выглядит не так, как 
«обычный» - пользуясь тер-
минологией рекламных ро-
ликов - философский текст; 
скорее, ситуация выглядит 
так, будто автор приходит 
на кафедру философии и 
устраивает там нечто вроде 
танкового биатлона».

«…история Ульянова до 
сих пор вызывает у нас вос-
хищение: история «ботани-
ка», который, вместо того 
чтобы пытаться разбогатеть, 
как все, совмещая приятное 
с полезным, - тратил все 
свои деньги на сборники 
с таблицами (столько-то 
коров, столько-то баранов), 
развил в себе способности 
предсказывать будущее и, 
воспользовавшись подме-
ченной слабостью своего 
врага (капитализм с его одер-
жимостью эффективностью 
позволяет идеям распро-
страняться с очень большой 
быстротой), завоевал мир».

«Искра»,  выражаясь 
по-пелевенски, была ле-
нинской «золотой удачей» 
- моментом, когда «особый 
взлет свободной мысли 
дает возможность увидеть 
красоту жизни».

«Ленин умел крутить 
восьмерки, чинить прямо 
на тротуаре проколотые и 
лопнувшие шины и именно 
что гонять, не обращая 
внимания на красный свет 
светофоров и другие пре-
дупреждающие сигналы; 
он постоянно попадал в 
аварии и, судя по отчетам 
тех, кто встречал его на 
улицах разных европейских 
городов, представлял собой 
на велосипеде что-то вроде 
колесницы Джаггернаута 
- готовый продемонстри-
ровать всякому, кто не раз-
деляет его взгляды, свои 
преимущества в скорости, 
ну или, в худшем случае, 
преподать самому себе 
урок диалектики: садишься 
на велосипед, а слезаешь с 
кучи металлолома».

Людмила Ильина, 
заведующая отделом-

библиотекой №8 
(«Библиотека духовной 

культуры»)

Главная книга 
о революции

«Пантократор солнечных пылинок» - новая книга-исследование жизни вождя 
Октябрьской революции Владимира Ильича Ленина. Автор - известный лите-
ратурный критик, журналист и писатель Лев Данилкин.

Людмила Ильина листает страницы книги о Ленине-философе
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Каникулы с Буратино 
и  Снежной королевой 
Ульяновские театры приготовили свои 

подарки детям.
22 декабря в 17.00 Ульяновский «NEBOL-

SHOY ТЕАТР» (ТЮЗ) порадует зрителей 
премьерой спектакля «Приключения Бу-
ратино».

Новая постановка по мотивам всеми лю-
бимой сказки Алексея Толстого режиссера, 
заслуженного артиста РФ Эдуарда Терехова 
предназначена для семейного просмотра с 
детьми от шести лет.

Зрителей ждет встреча с любимыми ге-
роями - озорным и любопытным Буратино, 
парой жуликов - лисой Алисой и котом 
Базилио, мудрой черепахой Тортиллой, 
прекрасной Мальвиной, поэтичным Пьеро 
и другими. Участники программы вместе с 
персонажами спектакля побывают в театре 
Карабаса Барабаса, на загадочном Поле 
чудес, смогут узнать тайну золотого ключи-
ка и открыть волшебную страну по имени 
«NEBOLSHОY ТЕАТР».

Также в программе - новогодняя игро-
вая программа у елки с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и персонажами спектаклей, 
игры, викторины, загадки, песни, хоровод, 
дискотека.

Представления в «NEBOLSHОМ ТЕАТРЕ» 
пройдут с 22 декабря по 7 января.

Новогодняя кампания для детей в Улья-
новском драматическом театре им. И.А. 
Гончарова открывается 23 декабря в 11.00 
и 14.00. Юным зрителям артисты подарят 
сказку Ганса Христиана Андерсена «Снеж-
ная королева».

Маленькую Герду ждет большое путе-
шествие. Колдовская метель унесла ее 
лучшего друга Кая, и отважная девочка 
отправилась его спасать. Она одолеет вра-
гов и обретет новых друзей на пути к замку 
Снежной королевы, где сияющие ледяные 
зеркала искажают реальность, добро пре-
вращают в зло, а любовь - в равнодушие. 
Справится ли она с их холодной магией?..

Юных театралов наверняка покорит зре-
лищное оформление: четырехметровые 
зеркала, фантастические костюмы и неу-
тихающая снежная буря на сцене. Зрители 
постарше узнают в героях сказки своих 
сверстников, а может - и самих себя. После 
спектакля всех ждет карнавальная интерме-
дия среди кривых зеркал в фойе.

Режиссер спектакля - Максим Копылов, 
художник - заслуженный деятель искусств 
Украины Владимир Медведь. В ролях: Окса-
на Романова, Татьяна Денисенко, Надежда 
Иванова, Мария Прыскина, Юрий Ефремов, 
Александр Курзин и другие.

Драматический театр ждет зрителей на но-
вогодние представления с 23 по 30 декабря 
и со 2 по 7 января, в 11.00 и 14.00 ежедневно.

Небольшое по составу, но мощное 
по силе звучания объединение «Левый 
берег» возникло в 1986 году, заняв 
лидирующее место в андеграунде 
Ульяновска, став весьма заметным и в 
России. Художники были участниками 
многих выставок в стране и за рубежом, 
их произведения находятся в галереях 
и частных собраниях России и странах 
мира. По прошествии времени каждый 
художник «Левого берега» обрел новые 
творческие возможности, свой путь в 
современном художественном мире. 
Интерес к искусству ульяновского ан-
деграунда, который аккумулировался в 
объединении, не затихает, более того, 
обретает новые, уже исторические про-
странственные впечатления.

Основа экспозиции - произведения 
из коллекции Фонда современного 
искусства «Левый берег», с которым 
Музей изобразительного искусства ХХ-
ХХI веков реализовал несколько про-
ектов, частных коллекций, мастерских 
художников. Из фондов Ульяновского 
областного художественного музея пред-
ставлены работы Алексея Соколова, 
Рамиля Идрисова, Сергея Маершина, 
Евгения Сидорова. Впервые в выставке 
принимает участие Андрей Щегольков 
- представитель нового поколения «ле-
вобережцев», ученик Алексея Соколова.

Тематическая экспозиция, состоящая 
из трех частей, объединена одним, 

характерным для художников «Левого 
берега», свойством - искренностью, 
возможностями интерпретаций, большой 
амплитудой в выражении эмоций. Сар-
казм и умиление, вдумчивое прочтение 
великого прошлого и тонкое понимание 
настоящего вырастают в причудливые 
образы.

В экспозиции - произведения разных 
периодов, представляющих особен-
ности творчества каждого художника. 
В работах присутствует многообразие 
художественных начинаний, предпо-
чтение отдается не только традициям 
экспрессионизма, присущим в той или 
иной степени всем художникам «Левого 
берега». Это обращение к традициям жи-
вописи мастеров старого европейского 
и древнерусского искусства, искусства 
реалистического направления.

Рождеству посвящены картины Сергея 
Маершина, Рамиля Идрисова, Андрея 
Щеголькова. В праздничных новогодних 
сюжетах Алексея Соколова, Рамиля 
Идрисова, Евгения Сидорова герои слов-
но балансируют на границе прошлого, 
настоящего, будущего. Одновременно 
саркастические и наивно-возвышенные 
образы наполнены стремлением к раз-
нообразным превращениям.

Это жизнь, убегающая в кратковремен-
ный карнавал, безудержный праздник, 
в котором каждый может выступить в 
любой роли. Это музыка и музыканты, 

факиры и наивные участники новогод-
него праздника. Понимание музыки как 
составляющей феерического действа 
- особенность творчества художников 
объединения. Каждый создает собствен-
ный мир из причуд природы, реалий, где 
главное место занимают мощные, резкие 
или очень трогательные, пронзительные 
переживания. Это и абстрагированное 
чувствование мира, и прорыв, словно 
непреднамеренный, в реальные схемы 
бытия.

В зимних пейзажах и жанровых компо-
зициях Сергея Маершина и Евгения Си-
дорова, выполненных в реалистической 
манере, главенствует успокоенность, 
гармония мироздания. Сарказм превра-
щается в легкую улыбку. Стихийность 
уступает место осознанной реальности 
мира.

Что объединяет художников нефор-
мального объединения «Левый берег»? 
Отсутствие назидательности, при-
сутствие ассоциаций, которые более 
важны для «сотворчества» художника и 
зрителя. Собственно, ассоциативность 
является основой творчества худож-
ников. Все они вышли из новой волны 
экспрессионизма, вписывая его знаки в 
современные творческие возможности.

Елена Сергеева, заведующая 
Музеем изобразительного 

искусства ХХ-ХХI веков,
 куратор выставки

«Зима. Новый год. Рождество»

Картины художников 
Ульяновска «Левый 
берег», посвященные 
холодному времени 
года, объединяют ис-
кренность, возможно-
сти интерпретаций, 
большая амплитуда в 
выражении эмоций.
14 декабря выставка 
«левобережцев» под 
названием «Зима. Но-
вый год. Рождество» 
открылась в Музее 
изобразительного ис-
кусства ХХ-XXI веков.

14 декабря в Большом зале Ленинского мемо-
риала впервые выступил молодой гитарист, лау-
реат международных конкурсов Сингей Ли (КНР).

«Сон в лесу» под гитару Сингея Ли
Он родился в 1989 году 

в китайском Шэньяне. 
Первый раз взял в руки 
гитару в девять лет - и 
уже через два года побе-
дил на международном 
конкурсе в Южной Корее. 
В 2003 году музыкант стал 
стипендиатом Корейского 
правительства, а затем и 
студентом университета 
культуры в Сеуле. С 2009 
года Сингей Ли обучался в 
Германии в консерватории 
города Мюнстер. С 2010 
по 2012 год его гитара 
покорила сердца членов 
жюри нескольких престиж-
ных конкурсов в Польше, 
Бельгии и Корее.

Поездка в Россию стала 
для музыканта третьей по 
счету. Кроме Ульяновска 
в его нынешний тур вклю-
чены концерты в Казани, 
Тольятти, Самаре, Липец-
ке и Волгограде.

Перед выступлением в 
нашем городе Сингей Ли 
рассказал журналистам, 
почему он остановил свой 
выбор на классической 
гитаре:

- Когда мне было девять 
лет, моя мама захотела, 
чтобы я научился играть 
на фолк-гитаре, так как 
тогда она была популярна 
в Китае. Но на самом деле, 
не зная того, мама отдала 
меня учиться на класси-
ческую гитару, поскольку 
не знала, что есть разные 
виды гитар. Только спустя 
три месяца мы поняли 
это. Однако прекращать 
учебу я не стал и позже 
понял, что классическая 
гитара звучит более пле-
нительно, и что мне очень 
нравится классическая 
музыка.

Артист признался, что 
любит русскую музыку, 
особенно Чайковского, 
Рахманинова, Шостако-
вича.

В путешествие в холод-
ную Россию он бесстраш-
но отправляется в одиноч-
ку, потому что уверен, что 
русские люди непременно 
придут ему на помощь в 
непредвиденных ситуа-
циях, что уже случалось.

Большинство произве-

дений из программы кон-
церта Сингей Ли назвал 
своими любимыми. Слу-
шатели вместе с музыкан-
том и его гитарой «отпра-
вились в поездку» по стра-
нам и континентам - от Ев-
ропы до Южной Америки. 
Он погружал зрительный 
зал то в эпоху барокко, то 
романтизма, то музыки ХХ 
века. Манера игры Сингея 
Ли, ставшего гражданином 
мира благодаря занятиям 
в учебных заведениях 
противоположных сторон 
Света, сочетала в себе 
утонченную чувственность 
Востока с возвышенно-
стью Запада. Особенно 
хорош был гитарист в 
барочном стиле. Чувство-
валось, что им прекрасно 
усвоены уроки немецкой 
школы игры.

Большинство компози-
ций принадлежало евро-
пейским авторам. Сингей 
Ли сыграл два произве-
дения одного из самых 
известных композиторов 
классической музыки - 
немецкого композитора 

Иоганна Себастьяна Баха: 
Сонату №2 ля минор для 
скрипки и Лютневую сюиту 
№1 ми минор. Прозвучали 
«Россиниана №2» извест-
ного итальянского компо-
зитора Мауро Джулиани, 
самое раннее большое 
произведение Марио Ка-
стельнуово-Тедеско Со-
ната ре ажор «Памяти 
Боккерини» и другие.

Особенно впечатлили 
публику красивые и ме-
лодичные «тремольные» 
пьесы: El Delirio («Грезы») 
испанца Альберта Кано и 
«Сон в лесу» парагвайца 
Агустина Барриоса. Гита-
ристу удалось заворожить 
зал, погрузив его в нечто 
похожее на сладкие грезы 
или блаженный сон.

Специально для рус-
ских слушателей Сингей 
Ли приготовил обработ-
ку русской песни «Ивуш-
ка» нашего современника 
Сергея Руднева. Ее музы-
кант повторил в конце кон-
церта, когда его вызвали 
на бис.

Ирина Печеркина
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Новый год - 
новые правила 

Ульяновская таможня информирует 
об изменении порядка совершения 
операций при помещении товаров 
под процедуру таможенного транзита. 

С 1 января 2018 года вступает новый 
Таможенный кодекс Евразийского эконо-
мического союза. Он предусматривает 
возможность доставки товаров на пути 
необщего пользования, примыкающие 
непосредственно к станции назначения 
(железнодорожный транспорт); опре-
деления в качестве места доставки 
товаров площадки уполномоченного 
экономического оператора, а также слу-
чаи изменения места доставки товаров 
без завершения текущей процедуры 
транзита. Кроме того, расширены случаи 
установления места доставки товаров 
независимо от сведений, указанных в 
транспортных документах.

Изменения касаются и сроков совер-
шения таможенных операций в рамках 
применения таможенной процедуры 
таможенного транзита. До трех часов с 
момента прибытия на место доставки 
увеличено время, в течение которого 
таможенному органу назначения должны 
быть представлены транзитная деклара-
ция и имеющиеся другие документы. До 
четырех часов с момента регистрации 
сокращено время, отводимое тамо-
женному органу для целей проверки 
документов и завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита.

При этом в случае выявления необ-
ходимости проведения таможенного 
досмотра срок завершения процедуры 
может быть продлен на время, необходи-
мое для проведения таможенного досмо-
тра, но не более чем на 10 рабочих дней 
со дня, следующего за днем регистрации 
подачи документов. Если, конечно, за-
конодательством государств-членов не 
установлен менее продолжительный 
срок в зависимости от вида транспорта, 
которым осуществляется перевозка 
(транспортировка) товаров.

Также перевозчик обязан поместить 
товары на временное хранение в случае 
несовершения операций декларантом. 
При этом законодательство предусматри-
вает установление сроков и порядка уве-
домления перевозчика о факте несовер-
шения данных операций декларантом.

Необходимо отметить, что в части пре-
дельного срока таможенного транзита 
требования практически не изменились 
и составляют две тысячи километров за 
один месяц.
Пресс-служба Ульяновской таможни

Порядок за колючей проволокой

Памяти майора Колесова
В спортивном комплексе «Динамо» состоялся мемо-

риал Олега Колесова - офицера полиции, погибшего на 
Северном Кавказе. 

Отделы безопасности 
уголовно-исполнительной 
системы России отметили 
25-летие со дня образования. 

Работа сотрудников отде-
лов безопасности непростая, 
нередко связана с риском и 
требует особой ответственно-
сти, выдержки и смекалки. На 
подразделения безопасности 
возложены особые задачи, в 
числе которых обеспечение 
режима отбывания наказа-
ния, осуществление надзора 
за лицами, содержащимися 
в местах лишения свободы, 
обеспечение безопасности 
сотрудников, граждан, нахо-
дящихся на территории уч-
реждений, самих осужденных, 
пресечение совершения осу-
жденными правонарушений и 
преступлений.

Борьба с проникновением 
в места лишения свободы за-
прещенных предметов - одна 
из острых проблем деятельно-
сти учреждений. Таким обра-
зом, грамотная и качественная 
работа сотрудников отделов 
безопасности в данном на-
правлении особенно значима 
и актуальна. В текущем году 
в учреждениях УИС области 
подразделениями безопасно-
сти было изъято порядка 700 
сотовых телефонов, 30 тысяч 
рублей, 800 литров алкоголь-
ных напитков.

Выполнение данных задач 
является основой исправления 
осужденных, дает возмож-
ность для функционирования 
и реализации других форм и 
методов исправления лиц, со-
держащихся под стражей, та-
ких как воспитательная работа, 

привлечение осужденных к 
труду, духовное и нравствен-
ное воспитание.

В настоящее время в от-
делах безопасности УФСИН 
России по Ульяновской обла-
сти проходят службу более 
400 сотрудников. В совре-
менных условиях постоянно 
модернизируется техническое 
оснащение подразделений 
безопасности, внедряются 
новые системы безопасности, 
надзора и контроля, средства 
проведения обысков и до-
смотров.

Следует отметить, что на-
равне с мужчинами в отделах 
безопасности несут службу и 
женщины. Они осуществляют 
видеонаблюдение, досмотр 
посылок, передач, проведение 
краткосрочных и длительных 
свиданий, оказывают помощь 
в надзоре за осужденными 
- женщинами в колониях-по-
селениях.

Торжественное мероприятие 
по случаю юбилейной даты 

прошло и в УФСИН России 
по Ульяновской области. Уча-
стие в нем приняли ветераны 
и действующие сотрудники 
подразделений безопасности.

Поздравил всех присутству-
ющих начальник Управления 
полковник внутренней службы 
Станислав Андреев.

- 25 лет назад, в то непро-
стое время создание отделов 
безопасности было крайне 
важным для всей системы ис-
полнения наказаний, так как 
обеспечение правопорядка 
в местах лишения свободы 
было ключевой задачей служ-
бы, - отметил в своем высту-
плении Станислав Андреев. 
- В этот день хочется выра-
зить особую благодарность 
ветеранам, на чьи плечи вы-
пало время реформ и преоб-
разований уголовно-испол-
нительной системы, стояв-
шим у истоков образования 
отделов безопасности. Бла-
годаря вашей самоотвержен-
ной и упорной работе и был 

сформирован тот фундамент, 
который сегодня лежит в ос-
нове работы подразделений. 
Уверен, сотрудники, проходя-
щие сейчас службу в УФСИН 
России по Ульяновской об-
ласти, с гордостью и честью 
продолжат ваши начинания и 
традиции.

Добрые слова, пожелания и 
напутствия прозвучали в этот 
день от первого заместителя 
начальника УФСИН полковни-
ка внутренней службы Влади-
мира Доронина, председателя 
Совета ветеранов УИС На-
дежды Плаксиной, ветерана 
системы - первого начальника 
отдела безопасности, стояв-
шего у истоков образования 
службы, Николая Лагунова.

В этот день ряд сотрудников 
и ветеранов были отмечены 
ведомственными наградами 
за достижения в служебной 
деятельности.

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Ульяновской области

Хотелось бы заметить, что 
реально проблема с огромной 
очередью военнослужащих, ожи-
дающих получения жилья, начала 
решаться только после 2012 
года, и особенно со сменой руко-
водства Министерства обороны 
Российской Федерации и главы 
службы жилищного обеспечения. 
Этот процесс в армейских кругах 
назвали «квартирной революцией 
Шойгу».

С января по декабрь 2017 года 
отделением (территориальное, 
г. Ульяновск) ФГКУ «Центррегион-
жилье» выполнены социальные 
обязательства по обеспечению 
жильем 103 военнослужащих: 
из них 13 реализовали право 
на постоянное жилье в форме 
жилищной субсидии, 90 - на слу-
жебное жилье.

В ходе масштабных организа-
ционно-штатных мероприятий, 
проводимых в Вооруженных 
силах Российской Федерации 
в период с 2009 по 2011 год, 
по всей стране подлежало со-
кращению значительное число 
военнослужащих, что привело к 
резкому увеличению количества 

военнослужащих, необеспечен-
ных постоянным жильем, и, со-
ответственно, к росту социальной 
напряженности в геометрической 
прогрессии.

Таким образом, Департамент 
жилищного обеспечения решал 
проблему отложенной потребно-
сти, т.е. темпы прироста очереди 
бесквартирных военнослужащих 
опережали темпы обеспечения 
военнослужащих жилыми поме-
щениями, и потребность в жилье 
нарастала.

В 2014 году при поддержке Пре-
зидента Российской Федерации 
и министра обороны Российской 
Федерации Департаментом вне-
дрена новая форма обеспечения 
жильем - жилищная субсидия. Она 
предоставляет право служивому 
и его семье выбрать себе тот 
регион, город, улицу, дом и квар-
тиру, которые им по душе, а если 

добавят к субсидии материнский 
капитал и личные накопления, у 
кого они есть, то и две квартиры, 
а то и приобрести частный дом.

В 2017 году на предоставление 
жилищных субсидий в Ульянов-
скую область выделено около 80 
млн. рублей, что позволило пре-
доставить жилищную субсидию 
13 военнослужащим. 

После 2027 года, по расчетам 
военного ведомства, останется 
одна форма обеспечения жи-
льем - накопительно-ипотечная 
система (НИС). Если в 2012 году, 
когда эта система только входила, 
что называется, в жизнь, в ней 
участвовало 86,5 тыс. офицеров 
и прапорщиков, то сейчас их уже 
160 тыс. И ежегодный прирост 
участников НИС составляет при-
мерно 20 тыс. человек.

О популярности НИС среди мо-
лодых офицеров свидетельствует 

такой факт, что почти треть всех 
приобретенных по программе 
военной ипотеки квартир распо-
ложены в Московской области, 
Краснодарском крае, Ленин-
градской и Ростовской областях, 
а средняя площадь указанных 
квартир составляет около 60 кв. 
м. Средняя стоимость этих «ква-
дратов» - 53 тыс. руб. А размер 
ежегодного накопительного взно-
са, перечисляемого каждому во-
еннослужащему - участнику НИС, 
на 2017 год составляет 260,141 
тыс. руб. В 2016 года он был ра-
вен 245,88 тыс., и эти средства на 
счетах военнослужащих защище-
ны гарантией государства.

Также военнослужащие в пери-
од прохождения военной службы 
обеспечиваются специализиро-
ванными жилыми помещениями, 
которые не подлежат отчужде-
нию, приватизации, передаче в 

аренду, внаем и предназначены 
исключительно для временного 
проживания.

В 2017 году специализиро-
ванными жилыми помещениями 
было обеспечено 90 военнослу-
жащих.

Впрочем, тем молодым семьям, 
которых не устроит служебная 
квартира или ее в гарнизоне 
просто нет, можно снять комнату 
в городе. Компенсация семье 
офицера из трех человек за под-
наем жилья в Ульяновске сегодня 
составляет в среднем 13700 руб. 

Профессия «Родину защи-
щать» - это особый вид деятель-
ности, предполагающий верность 
военной присяге, способность 
преодолевать тяготы и лишения 
воинской службы, готовность ри-
сковать жизнью. В связи с этим 
в 2016 году отделом и всем Де-
партаментом жилищного обеспе-
чения планируется продолжить 
плодотворную работу по обеспе-
чению жильем военнослужащих.

Информация предоставлена 
отделением (террито-

риальное, г. Ульяновск) 
ФГКУ «Центррегионжилье»

Жилье для военных. Итоги года

Состязания как дань памяти погибшим коллегам - добрая 
традиция для ульяновских стражей порядка. Ежегодно в 
спорткомплексе «Динамо» проводятся турниры по стрельбе, 
подвижным играм, единоборствам, носящие имена тех, кто до 
конца выполнил свой долг.  

В соревнованиях приняли участие семь команд от ОМОН, 
СОБР, УВО Управления Росгвардии по Ульяновской обла-
сти, УМВД России по Ульяновской области, ОСН «Шквал» 
УФСИН России по Ульяновской области и команда ветеранов 
органов внутренних дел. Программа включала состязания по 
мини-футболу, волейболу, стрельбе и подтягиванию на пере-
кладине. На протяжении всего турнира команда ульяновского 
ОМОН держалась на лидирующих позициях во всех дисципли-
нах и в итоге завоевала первое общекомандное место. Второе 
место у команды УМВД России по Ульяновской области, третье 
- у сотрудников УФСИН.

По завершении соревнований в торжественной обстановке 
награды победителям турнира вручили командир ОМОН Управ-
ления Росгвардии Ульяновской области полковник  Вагыс Ка-
малдинов и начальник отдела кадров Управления Росгвардии 
полковник  Олег Козлов.

Нет у военного человека более острой проблемы, если не говорить о необходимости посто-
янно повышать свое боевое мастерство, чем получение крыши над головой для своей семьи. 
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Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» 
и Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

здоровье

На что нужно обращать 
внимание при выборе секции
Во-первых, учитываем расстояние до 

школы. В случае близкого местоположения 
ребенку удобно будет ходить самому, а 
также планировать свое расписание. 

Во-вторых, ориентируемся на возраст. 
Самый первый вопрос, возникающий у мам и 
пап, озаботившихся поиском спортивной сек-
ции для ребенка: с какого возраста отдавать?

Специалисты советуют делать первые 
шаги в спорте еще в дошкольном возрасте. 
Правда, есть нюансы: не в каждую секцию 
берут малышей.

Чтобы подготовить чадо к большому 
спорту, рекомендуется начинать обучение 
еще «с пеленок». Например, оборудовать 
дома надежный спортивный уголок, где ма-
лыш сможет освоить основные спортивные 
снаряды, забыть о страхах и прочувство-
вать удовольствие от самих занятий.

• 2-3 года. В этот период полезно начи-
нать систематические занятия физкуль-
турой. Именно сейчас, когда детки гипер-
активны, но быстро устают, тренировки 
следует проводить ежедневно, но не более 
5-10 минут. На каждую тренировку выде-
ляйте по 4-5 простых упражнений (вроде 
пружинки, прыг-скоков, хлопков и пр.).

• 4-5 лет. В этом возрасте тип телосло-
жения малыша уже сформирован (как и 
его характер), а таланты и способности ак-
тивно просыпаются. Самое время - искать 

вид спорта, в котором ребенок сможет себя 
обрести, и развивать координацию. Отдать 
можно в теннис, на гимнастику или акро-
батику, на фигурное катание или прыжки.

• 5 лет. Уже можно попробовать себя в 
балете, в теннисе, в хоккее.

• 6-7 лет. Возрастной период, в котором 
весьма успешно развивается гибкость. 
Виды спорта на выбор: восточные едино-
борства, гимнастика, плавание и футбол.

• 8-11 лет. Самый возраст для развития 
скорости. Выбирайте велоспорт, фехтова-
ние или греблю.

• После 11 лет. Упор на выносливость, 
сложные движения. Подойдут игры с мя-
чом (от футбола до волейбола), бокс и 
стрельба, легкая атлетика. Не забываем о 
конном спорте, заниматься котором можно 
в любом возрасте.

• После 12-13 лет. Возраст для развития 
силы.

Помним о том, что все индивидуально! 
Самый ранний возраст для спорта зави-
сит от особенностей организма малыша. 
Кто-то встает на горные лыжи в 3 года, а 
кто-то физически и к 9 годам еще не готов 
к большинству видов спорта.

Безусловно, гибкость надо поддерживать 
еще в самом юном возрасте, иначе она 
«уйдет» вместе с ним. А вот что касается 
выносливости, то она в целом развивается 
постепенно - от 12 до 25 лет.

В-третьих, учитываем телосложение 
ребенка. К примеру, высокий рост очень 
ценится в баскетболе и совсем некстати 
в гимнастике. А при наличии проблем 
с лишним весом следует выбирать вид 
спорта еще более внимательно, чтобы не 
вызвать у своего ребенка окончательного 
отвращение к тренировкам и понижение 
самооценки. В частности, высоких резуль-
татов в футболе с лишним весом ждать 

не приходится, а вот в хоккее или дзюдо 
ребенку будет вполне комфортно.

В-четвертых, ориентируемся на темпе-
рамент ребенка. Эмоциональным детям 
будет сложно в индивидуальных видах 
спорта, но зато в команде они смогут на-
править свою энергию в нужное, а главное, 
в мирное русло.

Маленьким флегматикам подойдут виды 
спорта, где торопиться не нужно, где стоит 
подумать, прежде чем совершить движе-
ние, борьба, например.

Гиперактивным ребятам предложите 
заняться чем-то спокойным, шахматами, к 
примеру. Эта великолепная игра научит их 
усидчивости и терпению.

Не забываем получить 
справку от врача!

После того как вы всесторонне изучили 
критерии выбора вида спорта для своего 
ребенка, проанализировали его психиче-
ские и физические способности, отведите 
чадо к педиатру. Потому что медицинский 
осмотр может выявить моменты, о кото-
рых вы не знали. Кроме того, врач сможет 
определить противопоказания и уровень 
нагрузок, которые допустимы для вашего 
ребенка. 

Выбирая секцию, важно следовать прин-
ципу «Не навреди!».

Отдать ребенка в спорт - серьезное дело. Родителям хочется, что-
бы в семье рос будущий чемпион. Но не каждый малыш сможет 
выдержать серьезные нагрузки. Некоторые хотят стать художни-
ками или врачами, и спортивная карьера им не по душе уже с ран-
него возраста. А иным выбранная секция может просто не подой-
ти по темпераменту. Так как же быть?

Как выбрать 
спортивную секцию

Куда и в каком возрасте берут детей?

 На фигурное катание и гимнастику - с 5-6 лет.

 На ушу и теннис, акробатику и спортивные танцы, на плавание, дартс и шашки 

с шахматами - с 7 лет.
 На гольф, баскетбол и футбол, а также горнолыжный спорт и бадминтон - с 8 лет.

 В конькобежный спорт и легкую атлетику, на игры с мячом, в парусный спорт и 

биатлон, регби - с 9 лет.
 На кикбоксинг и велоспорт, бокс и бильярд, гиревой спорт и пулевую стрельбу, 

на фехтование и скалолазание, дзюдо и пятиборье - с 10 лет.

 На стендовую стрельбу, а также стрельбу из лука - с 11 лет.

 На бобслей - только с 12 лет.

- Валерий Константинович, 
одни считают, что использова-
ние наушников может причи-
нить вред нашему здоровью, 
другие, наоборот, уверяют, что 
это изобретение абсолютно 
безопасно. Кто в этом споре 
прав? 

- Когда мы слушаем обычную 
музыку из колонок, динамиков, 
телевизора и тому подобных 
внешних источников, звук снача-
ла попадает в ушную раковину, 
которая от природы является 
отличным резонатором. За счет 
этого звуковые волны усилива-
ются и регулируются естествен-
ным образом. Вред наушников 
обусловлен не самим фактом 
того, что в уши помещается некое 
устройство. Ведь те же беруши 
или шумозащитные наушники 
опасными не считаются. Сама пе-
редача звука, особенно громкого, 
имеет неприятные последствия. 
Однако при использовании науш-
ников звук естественным образом 
не усиливается, и владелец плее-
ра регулирует уровень громкости 
уже на свое усмотрение. Из-за 
того, что изначально нам обычно 
хочется включить му-
зыку погромче, мы пре-
вышаем поневоле до-
пустимые нормы шума, 
и в результате очень 
быстро - буквально за 
несколько дней - можно 
изрядно снизить остро-
ту собственного слуха. 
Дополнительный вред 
от наушников-«вклады-
шей» заключается в том, 
что создается неконтро-
лируемое давление на 
ушную раковину. Перед 
этим давлением вкупе с 

продолжительным интенсивным 
шумовым воздействием челове-
ческое ухо совершенно безза-
щитно, потому что естественный 
слуховой аппарат «включает 
опцию» самообороны от непро-
должительного грохота, но не от 
постоянного громкого шума.

- Достаточно выйти на улицу, 
чтобы убедиться: наушники 
стали незаменимым атрибутом 
повседневной жизни молодых 
людей. Получается, все эти 
люди - в группе риска? 

- Реальный вред наушников 
налицо. К сожалению, приходится 
констатировать, что тугоухость в 
России стремительно молодеет. 
Если раньше контингент больных 
составляли те, кому за 70, то сей-
час средний возраст страдающих 
заболеваниями ушей колеблется 
от 30 до 40 лет. Прослушивание 
музыки через наушники активно 
влияет на процесс «омолажива-
ния» тугоухости. 

- Можно ли восстановить 
утраченные функции?

- Восстановить распоз-
навательную способность 
необыкновенно сложно. 
Это длительная, кропо-
тливая реабилитация, 
это немалые затраты на 
лечение, на слуховые ап-
параты. И при всем этом 
до конца восстановить 
слух невозможно, можно 
только облегчить состо-
яние, научить заново 
мозг расшифровывать 
услышанное с помощью 
слуховых аппаратов.

- Все ли наушники одинаково 
вредны?

- Особое опасение у медиков 
вызывают «вкладыши», затыкаю-
щие ушную раковину, как беруши. 
«Вкладыши» создают определен-
ное давление, к которому ухо че-
ловека просто не успевает адапти-
роваться. Воздушной прослойки 
нет, поэтому высокий уровень 
звука напрямую оказывает разру-
шающее воздействие на органы 
слуха. Одно дело послушать, пусть 
и громкую музыку, пару минут, а 
другое - слушать любимые ком-
позиции часами. В человеческом 
ухе природой предусмотрена за-
щита только от кратковременных 
громких звуков, длительное же 
воздействие неизбежно приводит 
к трагическим последствиям еще 
в совсем юном возраст.

- А для кого прослушивание 
через наушники представляет 
наибольшую опасность?

- Безусловно, для детей и под-
ростков. Они менее контролиру-
емые. Могут носить наушники с 
утра до вечера и устанавливать 
любую громкость. 

- Как же избежать вредного 
воздействия наушников? 

- Существует несколько не-
хитрых рекомендаций, которые 
помогут сохранить слух при ис-
пользовании наушников. 

Во-первых, следует тщательно 
контролировать уровень громко-
сти и стараться всегда сделать 
звук чуть тише. Чтобы опреде-
лить, на допустимом ли уровне 
громкости исходит звук из науш-
ников, нужно произнести несколь-
ко слов вслух. Если собственного 
голоса не слышно из-за наушни-
ков, стоит убавить уровень звука. 

Во-вторых, лучше избегать 
наушников-«вкладок», потому 
что они наиболее вредны для 
человеческого слуха. Следует 
пользоваться закрытыми наушни-
ками, позволяющими не достигать 
опасной громкости.

В-третьих, необходимо давать 
своим ушам отдых. В среднем при 
использовании обычных наушни-
ков можно без вреда для здоровья 
слушать музыку с громкостью чуть 
выше половины от максимальной 
в течение часа в день. Для боль-
шей части наушников-«вклады-
шей» время безопасного прослу-
шивания снижается ровно вдвое.

И в-четвертых, бросить курить! 
Курение вдвое повышает опас-
ность снижения слуха после дли-
тельного шумового воздействия.

Чем опасны наушники?
Слушать музыку, аудиокниги, научные лекции и другие звуко-

вые файлы очень удобно через наушники. Причем удобство это 
настолько очевидно, что сегодня жизнь без них уже зачастую 
и представить сложно. Однако бытует мнение, что наушники 
не так безопасны, как это кажется на первый взгляд. В чем 
конкретно заключается вред от наушников и как его избежать? 
Об этом нам рассказал главный внештатный оториноларин-
голог Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Валерий Лисин (на фото). 

Помните: восстановление потерянного слуха - процесс длительный, дорогостоящий и болезненный
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Улыбнись!АФИША

Ответы 
на сканворд от 15 декабря

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды
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По горизонтали:  Утро. 
Пастух. Чашка. Норма. Сом. 
Пик. Орало. Юкон. Анод. Сыр. 
Омск. Свидетель.

По вертикали: Пенелопа. 
Нерв.  Эстрада. Людоед. 
Участок. Уха. Шампанское.
Осадок. Кровь.

В добрые руки пристраивается 
молодой кобель по кличке Барашек. 
Возраст - два года, привит, обработан 
от паразитов. По словам волонтеров, 
он довольно давно находится на пере-
держке, многое пережил, в том числе 
серьезную травму.

Пристраивается с условием не-
навязчивого отслеживания судьбы, 
можно в частный дом или квартиру. 
Барашек будет хорошим компаньо-
ном и преданным другом! Телефон 
+79603672579, группа помощи без-
домным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Больница. 
- Сестра! Принесите утку!
С соседней койки: 
- И мне кусочек, пожалуй-

ста.
***

- Папа, меня мама сегодня 
два раза побила!

- Когда, сынок?
- Первый раз - когда я ей 

показал дневник с двойками 
и плохими записями, а второй 
раз, когда она узнала, что это 
- ее старый дневник!

***
Отец семейства сидит дома 

и смотрит телевизор. Вдруг 
мимо, с жутким душеразди-
рающим воплем, проносится 
жена и бросается к шкафу. 
Отец подходит к растерянной 
дочери:

- Что случилось? 
- Не знаю. Я показала маме, 

какую я собрала коллекцию 
бабочек, таких маленьких-ма-
леньких. Она спросила, где я 
их взяла. А я сказала, что в 
шкафу, где висит ее шуба...

***
Анестезиолог летит в отпуск. 
Вдруг стюардесса объяв-

ляет: 
- Есть ли среди пассажиров 

анестезиолог? Срочно прой-
дите к 12 месту.

Подходит он к указанному 
месту, а там мужик водку по 
стопкам разливает. 

- Вы кто? - спрашивает 
анестезиолог.

- Хирург. Не привык я, по-
нимаешь, пить без анесте-
зиолога!

***
Экзамен в ликероводочном 

техникуме. Перед препода-
вателем - батарея стаканов. 
Заходит студент. Препода-
ватель:

- Тяните б-б-билет!
Студент берет стакан, отпи-

вает и говорит:
- Портвейн!
Преподаватель пробует и 

отвечает:
-  Неп -п -п -правильно ! 

П-п-попробуйте еще!
Студент берет еще стакан, 

пробует, думает и говорит:
- Рислинг!
Преподаватель тоже про-

бует:
- Неп-п-правильно! Но ты 

мне нравишься! Даю тебе 
последний шанс!

Вытаскивает стакан из-за 
кафедры и дает студенту. Тот 
собирается c духом и залпом 
выпивает стакан. Пару минут 
пробует отдышаться, потом 
со слезами на глазах говорит:

- Ну мы же народное твор-
чество еще не проходили!

***
Командир части приходит 

домой, а ему жена с порога 
говорит:

- Ну что, расформировыва-
ют вашу часть? 

- Да ты что! Ничего подоб-
ного! Откуда ты это взяла?!

- Баба Маня на базаре 
сказала.

- Вранье все это! Часть как 
стояла, так и будет стоять. Я 
командир, я лучше знаю! 

На следующий день прихо-
дит домой: 

- Люся, сходи на базар, уз-
най у бабы Мани, куда меня 
переводят...

ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 27-35-06
23 декабря, 17.00 - концерт 

«Опять метель…» с Ульянов-
ским государственным ор-
кестром русских народных 
инструментов и солистами 
филармонии. Дирижер - Иван 
Крайник. Малый зал. 

24 декабря, 17.00 - концерт 
«Европейское Рождество» с 
квартетом Анастасии Лютовой. 
Мюзик-холл. 16+

28 декабря, 18.30 - органный 
концерт «Музыка Рождества». 
Солисты - Александр Титов 
(орган), Виктор Елизаров (ба-
ритон). Церковь Святой Марии. 
16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24 декабря, 18.00 - «Любов-

ный квадрат». 16+
27 декабря, 18.00 - «Палата 

бизнес-класса». 18+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
Ежедневно, 11.00, 14.00, 17.00 -  

новогоднее представление со 
спектаклем «Буратино». 5+

ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ. 8-906-141-36-15, 
8-917-611-22-93
23, 24 декабря, 17.00 - «Чу-

десные странники». 6+
ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
22 декабря, 15.00, 17.00; 23 

декабря, 17.00; 24 декабря, 
10.00, 17.00; 25 декабря, 10.00, 
12.30; 26 декабря, 12.30; 28 де-
кабря, 15.00 - новогоднее пред-
ставление «Ежик и елка». 3+

КИНОТЕАТРЫ
«СИНЕМА ПАРК АКВАМОЛЛ»
ТЕЛ. +7-800-700-01-11
«Все пары делают это». 16+, 

«Елки новые». 6+, «Звездные 
войны. Последние джедаи». 16+, 
«Жги!». 16+, «Здравствуй, папа, 
Новый год!». 12+, «Иностра-
нец». 16+, «Коматозники». 18+, 
«Легенда о Коловрате». 12+, 
«Новогодний переполох». 12+, 
«Очень плохие мамочки». 18+, 
«Полуночный человек». 18+, 
«Санта и компания». 12+, «Тай-
на Коко». 12+, «Тор. Рагнарек». 
16+, «Цепной пес». 18+, «Эспен 
в королевстве троллей». 12+

«МАТРИЦА»
ТЕЛ. 24-01-01
«Девушка с косой». 16+, «Звезд-

ные войны. Последние джедаи». 
16+, «Легенда о Коловрате». 
12+, «Новогодний переполох». 
12+, «Полуночный человек». 18+, 
«Тайна Коко». 12+, «Счастливого 
дня смерти». 18+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Новогодний переполох». 

12, «Фердинанд». 6+, «Елки 
новые». 6+; с 28 декабря - «Три 
богатыря и принцесса Египта». 
6+

Зал «Огюст»
«Атлантида». 16+, «За пропа-

стью во ржи». 16+; с 28 декабря -  
«Мой любимый динозавр». 6+

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Джуманджи. Зов джунглей». 

16+, «Елки новые». 6+, «Звезд-
ные войны. Последние дже-
даи». 16+, «Фердинанд». 6+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
22 декабря, 17.00 - новогод-

ний вечер в Клубе поэтов. 16+
БИЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
25 декабря, 15.00 - открытие 

электронного читального зала. 
16+

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
23 декабря, 12.00 - громкие 

чтения: С. Козлов «Как ежик, 
медвежонок и ослик встречали 
Новый год». 6+

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
22 декабря, 13.00 - «Симво-

лы Симбирского-Ульяновского 
края» - час истории к Дню герба 
и флага Ульяновской области. 
12+

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
28 декабря, 18.30 - философ-

ский кружок «Leibniz»: обсужде-
ние статьи Жан-Люка Мариона 
«От «смерти бога» к божествен-
ным именам: теологический 
путь метафизики». 16+

БИБЛИОТЕКА №9
ТЕЛ. 48-91-48
26 декабря, 13.30 - встреча 

с призером чемпионата России 
по самбо и дзюдо Е.Г. Максиной. 
12+

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
24 декабря, 12.00 - книжный 

новогодний бал. 6+

МУЗЕИ
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР-МУЗЕЙ 
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 27-86-47
Новая выставка «Караванный 

путь марийцев: от Волги до Ура-
ла» (из Национального музея 
Марий Эл).

«СИМБИРСКОЕ 
КУПЕЧЕЧСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Вольные ка-

менщики Симбирской губернии» 
(к 300-летию масонства и 200-ле-
тию симбирской масонской ложи 
«Ключ к добродетели»).

«СИМБИРСКИЕ 
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Советская 

пластинка».
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Новая выставка «Зима. Новый 

год. Рождество» (работы худож-
ников творческого объединения 
«Левый берег»).

МУЗЕЙ А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 44-30-80
Новая выставка «Русская 

революция в рисунках А.Н. Ва-
левского».

РЕРИХОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ. 72-51-19
Выставки «Николай Рерих», 

«Планета Земля: Ульяновская 
область», «НКО в фокусе».
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