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В городе

Сегодня городские власти организуют в Ульяновске первую в 2019 году санитарную пятницу.
В масштабных работах по благоустройству в этот день
планируют задействовать около четырех тысяч человек, еще 1,3 тысячи различных предприятий, а также
200 единиц спецтехники. В первую очередь приступят к
приведению в надлежащий вид подходов к учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В регионе

vk.com

4 января стартовал первый этап конкурса среди
социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на предоставление субсидий. НКО
могут рассчитывать на финансовую помощь в размере
до 400 тысяч рублей. Эти средства некоммерческие
организации смогут потратить на реализацию какого-либо своего проекта. Воплотить в жизнь общественно важную идею нужно будет с 15 марта по 30 ноября
этого года. Ждать от местных НКО пакеты документов
будут до 12 февраля. Контактные телефоны: (8422)
58-91-71, 73-57-68; электронная почта: nko73@bk.ru.

Завтра отмечаем «Васильев день»!
VI Межрегиональный фольклорный фестиваль, приуроченный к одноименному народному празднику и
традиции празднования старого Нового года, откроется
12 января в 13.00 в областном Дворце творчества детей и молодежи (ул. Минаева,
50) и продлится два дня.

В день открытия гостей фестиваля ждет
праздничный концерт, в рамках которого со
своими номерами выступят фольклорные
ансамбли не только Ульяновска и области,
но и из других городов, таких как Казань,
Нижний Новгород, Самара и Ижевск.
Уже на следующий день, 13 января,
в 11.00 ульяновцев ждут в торгово-развлекательном комплексе «Версаль» (ул.
Дворцовая, 4а). Тут стартует фестивальный конкурс ряженых и колядовщиков
«Летела пава».
А в 13.00 в воскресенье на базе Детской школы искусств №7 Ульяновска
(ул. Александра Матросова, 11) в рамках
фестиваля пройдет конкурс вертепных

представлений «Дозвольте Вам Рождество
Христово показать!». Зрителям представят театральные постановки и сценки
о рождении Христа. В 14.00 здесь же, в
зале ДШИ №7, организуют различные
мастер-классы. Желающие смогут научиться пляске и парным танцам, а также
«грамотному убранству головы» и ношению аксессуаров. Представительницы
женского пола смогут принять участие в
подблюдных и других гаданиях на своеобразном вечере гаданий.
Завершится празднование «Васильева
дня» 13 января в 17.00 во Дворце культуры
«Губернаторский» (ул. Карла Маркса, 2/13)
праздничной «Вечеркой». Здесь же состо-

ится церемония вручения дипломов и памятных подарков участникам мероприятия.
В региональном Минкульте отмечают,
что основными целями фестиваля являются популяризация традиций и обычаев
народной культуры, а также приобщение
к фольклорному движению молодежи.
Впервые в Ульяновске его провели семь
лет назад - в 2012 году. Тогда он стал площадкой для обмена творческим опытом
школьных фольклорных коллективов.
Сейчас мероприятие приобрело межрегиональный статус и собирает большое
количество людей, заинтересованных в
развитии фольклорного искусства и сохранении традиций русского народа.
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Рождество с колоритом венским,
латинским, симбирским…
Городские музыканты решили зарядить ульяновцев положительными эмоциями
на год вперед: с 3 по 13 января они дают в Ленинском мемориале серию концертов
под названием «Рождественские встречи».

Наш оркестр
выступит в Москве

Это произойдет 12 ноября в Концертном
зале имени П.И. Чайковского.
Последний раз Ульяновский симфонический
играл в прославленном зале несколько десятилетий назад, в советское время.
Предстоящий концерт включен в абонемент
№33 «Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России» Московской академической филармонии. Свои программы в рамках
этого абонемента в Концертном зале имени
П.И. Чайковского представят также академические симфонические оркестры из Ростова,
Томска и Северо-Кавказской филармонии.
Абонемент уже поступил в продажу.
Для искушенной столичной публики в исполнении Ульяновского академического симфонического оркестра «Губернаторский» прозвучат
произведения Петра Чайковского: Полонез
из оперы «Евгений Онегин», Четвертая симфония и Пять пьес для скрипки с оркестром.
Сольную партию сыграет заслуженный артист
РФ, московский скрипач Никита Борисоглебский. Дирижер - художественный руководитель
и главный дирижер Ульяновского симфонического оркестра Илья Дербилов.
Он считает, что выступление оркестра в Москве - важная веха в его истории. Это говорит о
начале возвращения коллективу былой славы
одного из ведущих академических оркестров
страны. Дирижер подчеркнул:
- Концертный зал имени П.И. Чайковского
- своеобразная Мекка для академических
музыкантов, допуск на его сцену является
прерогативой лишь высокопрофессиональных
музыкантов и коллективов.
Концерт в Москве положит начало гастрольному туру наших музыкантов по городам России. Их ждут выступления в Нижнем Новгороде, Вологде и Череповце. В последнем городе
коллектив примет участие в фестивале памяти
композитора Валерия Гаврилина.

горячая линия

«Мусорный» вопрос

Согласно новой системе обращения с
ТКО, на территории региона с отходами
будут работать четыре оператора: ООО
«Горкомхоз», ООО «Контракт плюс», ООО
«УК Экостандарт» и ООО «Экосистема». Причем сразу три компаний займутся решением
«мусорного» вопроса в Ульяновске.
Узнать, какие конкретно улицы и многоквартирные дома вошли в ту или иную зону
ответственности этих операторов, можно на
официальных сайтах организаций.
Сотрудникам региональных операторов можно позвонить, чтобы сообщить о нарушениях
или имеющихся вопросах по поводу перехода
на новую систему обращения с ТКО. Уже наладили работу соответствующих горячих линий:
- Ленинский район и ближнее Засвияжье
будет обслуживать ООО «Горкомхоз» (ЦЭТ
«Центр экологических технологий»), телефоны:
8-800-200-68-65, (8422) 65-02-65;
- Железнодорожный район и дальнее Засвияжье - ООО «Контракт плюс», телефон: (8422)
33-54-77;
- Заволжский район - ООО «УК Экостандарт»,
телефон (8422) 73-50-05.
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Духовой оркестр «Держава» уже согрел меломанов горячей «латиной», а
оркестр русских народных
инструментов порадовал
их музыкой из любимых
кинофильмов и мюзиклов.
Поклонники русской поэзии
смогли прикоснуться к творчеству Николая Рубцова на
музык ально-поэтическом
вечере, ему посвященному.
Новые музыкальные миры
открыли для слушателей
гости из Уфы: Владислав
Муртазин с его уникальным
мобильным органом и Азат
Айткулов, в совершенстве
владеющий кураем - древним башкирским инструментом. С веселой новогодней
программой «Happy New
Year» выступил любимый
ульяновцами джазовый ансамбль «Академик Бэнд».
Но «Рождественские встречи» на этом не закончились.
Их, 11 января в 18.30, продолжит в Большом зале Ленинского мемориала Ульяновский государственный
г у бернаторский орк естр
русских народных инструментов под управлением
Ивана Крайника. Музыканты представят программу с
юмористическим названием
«Сарафан для Мишель».
Прозвучит музыка из кинофильмов «Титаник», «Эмма-

нуэль», мюзиклов «Кошки»,
«Вестсайдская история»,
«Нотр-Дам де Пари», композиции на темы песен The
Beatles, АВВА, Boney M. и
других. Вместе с оркестром
их исполнят солисты филармонии - баритон Владимир
Самарев, сопрано Елена
Рождественская и Юлия Корсакова, саксофонист Алексей
Кулик, балалаечник Александр Новокшонов.
А 13 января в 17.00 публика сможет отметить старый Новый год в интересной
музыкальной компании. В

Большом зале Ленинского
мемориала их ждет музыкальное путешествие в Вену.
Произведения австрийских
композиторов, братьев Штраусов Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр «Губернаторский» сыграет с
дирижером - концертмейстером Венского оркестра «Солисты Штрауса» Харальдом
Крумпеком.
В программе концерта не
только хорошо известные
и любимые мелодии, но и
новые для нас пьесы пред-

ставителей семьи Штраусов.
Таков, например, один из
самых романтичных вальсов
Иоганна Штрауса - «Там, где
цветут лимоны», написанный
в 1874 году.
Хотя программа «Святки
в Симбирске» не вошла в
проект «Рождественские
встречи», она вполне в него
вписывается. Представит
ее 15 января в 18.30 в зале
Ленинского мемориала Тамара Кулябина, известная
исполнительница народных
песен.
Святк ами называют 12
дней с Рождества Христова
до сочельника Крещения
Господня. На святки традиционно устраиваются народные
гуляния и колядование - хождение по домам с пением
колядок.
В концерте примут участие
солисты филармонии и фольклорные ансамбли города:
лауреат международных конкурсов саксофонист Алексей
Кулик, баянист Константин
Новичков, пианистка Вера
Корчева, детский фольклорный ансамбль «Жихарка»,
ансамбли народной песни
«Отрада» и «Наигрыш». Прозвучат духовные святочные
песнопения и песни Симбирского края, со слушателями
будет разыгран эпизод святочного колядования.

Из отпуска по уходу за ребёнком - на учёбу
Ульяновских декретниц приглашают посетить курсы по профподготовке. Такая возможность восстановить или приобрести новые
профессиональные навыки будет
предоставлена 270 представительницам прекрасной половины
человечества. На их обучение в
областном бюджете уже заложили
более 4 млн рублей.
Перечень профессий, которым мамочки смогут обучиться в 2019 году,
пока в разработке. А для сравнения
знакомимся с темами курсов, которые
уже прошли ульяновские мамы в про-

Есть #отКЛИК
Снежная зима надела
шапки на крыши домов и
нарастила на них целые
заборы огромных сосулек.
Ульяновцы отлично знают,
какую опасность несут в
себе такие «новогодние
украшения», и бьют тревогу в социальных сетях,
обращая внимание на бездействие управляющих
компаний, которые не организуют очистку кровель.
#отКЛИК. Уборку снега и
сосулек с крыш должен организовывать собственник
здания. Если объект является жилым многоквартирным
домом, то эта обязанность
лежит на управляющей орга-
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шлом году. Так, женщины могли освоить бухгалтерский учет с включением
учебного модуля «1С: Предприятие 8.
Бухгалтерия предприятия», такие
профессии, как кондитер, делопроизводитель, медицинская сестра в
процедурном или стоматологическом
кабинете, оператор ЭВ и ВМ с включением учебного модуля «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия» или
«1С: Управление производственным
предприятием», кассир торгового
зала, узнать о делопроизводстве с
включением учебного модуля «Секретарь руководителя» и др.

Профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет,
проводится в Ульяновске и области с
2009 года. За девять лет этой бесплатной услугой смогли воспользоваться
более 2,3 тысячи барышень.
В областном Агентстве по развитию
человеческого потенциала и трудовых
ресурсов заявляют, что обучение молодых мамочек уже подтвердило свою
актуальность и востребованность.
Поэтому в 2020 году его планируют
включить в нацпроект по данному
направлению.

Редакция газеты «Ульяновск сегодня» продолжает публиковать ответы на
обращения жителей, заданные в популярных пабликах в социальных сетях.
низации. В случаях, когда УК
пренебрегает своим долгом,
можно обратиться с жалобой в Контакт-центр при
Главе города по телефону
737-911.
***
В социальных сетях появилось много фото и жалоб
на то, что после Нового
года коммунальные службы
перестали вывозить мусор.
Мы нашли на просторах
Интернета подобные сообщения от жителей домов
на улицах Камышинской,
Октябрьской и Самарской.
#отКЛИК. В Контакт-центре при Главе города пояснили, что перебои с вы-

возом ТКО связаны с переходом на новую систему
работы с отходами. Процесс контролируют региональные власти, но претензии можно оставить в своих управляющих организациях, а также сотрудникам
Контакт-центра. Жителям
домов, которые обслуживает УК «Фундамент», можем
сообщить, что городские
власти в курсе проблемы и
ищут пути ее решения. Деятельность данной управляющей компании находится
на контроле.
***
Одной из злободневных
тем, как всегда в зимнюю
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пору, остается очистка
тротуаров. Так, автор
поста в группе «Ульяновск-online» в соцсети
«ВКонтакте» сфотографировал неочищенную от
снега пешеходную дорожку
и добавил, что она находится в Новом городе.
#отКЛИК. Напоминаем:
за уборку снега с тротуаров,
если они находятся на дворовой территории, отвечает
управляющая организация.
Рядом с торговыми объектами снег очищают их владельцы. В других случаях
о необходимости уборки
можно сообщить в районную
администрацию.
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Мы вместе, мы едины
Ульяновск в минувшем году занял второе место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в новой номинации «Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
Глава города Сергей Панчин рассказал в интервью нашему изданию, как сохранить дружбу
между народами и как всего одна программа
способна объединить сотни национальностей.
- Сергей Сергеевич, расскажите об участии в конкурсе на
лучший муниципалитет. Какой
проект Ульяновск представил
на всероссийском уровне?
- Мы представили наш опыт
по организации взаимодействия
власти с национальными общественными организациями,
направленный на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия. Заняли
второе место на этом всероссийском конкурсе и получили
федеральные деньги в размере
2 млн 280 тыс. руб. Надо сказать,
мы очень этим гордимся, потому
что это результат работы всей
администрации города. Из 98
заявок от 40 регионов России
взять «серебро» удалось именно нам. Полученные средства
пойдут на дальнейшее развитие
национальной политики в городе
и укрепление дружеских связей
между национальными диаспорами. Отмечу, что на конкурс

мы представили наши лучшие
практики в области межнационального взаимодействия. Для
Ульяновска это итог многолетнего
труда. Речь идет о нашей муниципальной программе «Согласие»,
направленной на укрепление
единства и этнокультурное развитие проживающих в нашем
городе народов. Сейчас местные
национальные общественные и
религиозные организации тесно
сотрудничают друг с другом. Их
представители входят в состав
Общественной палаты, отраслевые и районные общественные советы города, активно
участвуют в законотворческой
деятельности, касающейся межнациональных отношений, проводят различные мероприятия.
Некоммерческие организации
на их реализацию получают
финансовую помощь - средства
выделяются из городской казны
ежегодно. И если в 2015 году
сумма субсидий составила 800
тыс. рублей, то в 2018-м - уже
1 млн 400 тыс. рублей. Таким
образом, увеличение произошло практически в два раза. Эти
средства помогают в реализации
таких общественно значимых
проектов, как форум «Межнациональное и межконфессиональное

согласие женщин», городской
фестиваль-конкурс мордовского
творчества детей и молодежи
«Сиянь баягинеть», Межнациональный образовательный лагерь-семинар «Единство наций»,
День чувашской культуры, Межнациональный боевой турнир
«Сила России» и других.
- Ульяновск самобытен в
отношении формирования
межнационального согласия
или все же опирается на опыт
других городов?
- Мы всегда были открыты
для новых позитивных веяний.
Регулярно изучаем опыт наших
коллег из других регионов России, таких как Санкт-Петербург,
Москва и Казань. Но и к нам
обращаются из других областей
с вопросами о налаживании межнационального взаимодействия.
Мы часто посещаем различные
конференции, на которых происходит обмен опытом. К примеру,
несколько недель назад к нам

приезжала делегация из Нижнего
Новгорода. Гости были удивлены,
что у нас при поддержке городских властей проводится такая
серьезная работа. Отмечу, что
в Ульяновске на уровне власти
и руководителей национальных
организаций регулярно проходят
встречи за чашкой чая, где мы
обсуждаем какие-то проблемы
диаспор, их успехи, пытаемся
помочь решить насущные вопросы. Недавно у нас гостях побывала делегация из Саранска.

Ее возглавил глава города Петр
Тултаев. В рамках визита в Ульяновск членам делегации во главе
с Петром Тултаевым презентовали потенциал промышленной
зоны «Заволжье». Также члены
официальной делегации уже посетили Ульяновский нанотехнологический центр. Они побывали
в инновационных лабораториях и
познакомились с разработками
команды ульяновских молодых
ученых.
- Наверное, сохранять согласие между людьми разных национальностей непросто, тем
более если их насчитывается
не один десяток…
- Если отталкиваться от данных
последней переписи населения,
то в Ульяновске проживают люди
более 100 национальностей. Основную часть населения составляют русские (77,7%). Далее по
численности идут татары (10,6%),
чуваши (7%), мордва (1,3%), а
также азербайджанцы, армяне,
евреи, украинцы, молдаване,
чеченцы, цыгане и другие. На
сегодняшний день в Ульяновске
работает 11 национально-культурных автономий и более 40
некоммерческих организаций.
- Такая многонациональность и многоконфессиональность вызывает какие-нибудь
сложности?
- Я бы не сказал, что у нас в
городе есть или возникали когда-то проблемы и конфликты
на межнациональной почве. Мы
ведем активную работу со всеми
руководителями национальных
общественных организаций,
общаемся и взаимодействуем
с представителями различных
народностей. Работа по выстраиванию дружеских и уважительных
межнациональных отношений
ведется со школьной скамьи.
Ульяновцы, которые принадлежат к различным национальным
диаспорам, собираются вместе
для обсуждения актуальных тем,
отмечают общие праздники, поздравляют друг друга с важными
национальными событиями.

- А национальных мероприятий, надо сказать, на Ульяновской земле проводится
немало…
- Ежегодно в целях укрепления
межнациональных отношений у
нас проходит более 1000 мероприятий. Участие в таких тематических событиях принимает
большое количество ульяновцев
разных возрастов и из различных слоев населения. Одними
из самых массовых остаются
такие праздники, как Масленица,
Акатуй, Шумбрат и Сабантуй.
Национальные празднества собирают не один десяток тысяч
человек. Представители национальных организаций постоянно
участвуют в интеллектуальных
играх, проводят благотворительные акции на Пасху, участвуют в
гуляньях на Троицу. Наши национальные организации устраивают
субботники, на которых присутствуют все горожане, проводят
концерты, которые посещают
люди различных национальностей. Осенью для иностранной
молодежи мы организовали экскурсию по историческим местам
Ульяновска.

Практически в каждом общеобразовательном учреждении Ульяновска есть возможность изучать
родной язык и проходят занятия
в рамках образовательно-воспитательной программы «Социокультурные истоки». Конечно, мы
задействуем детей в различных
тематических уроках и мероприятиях, занимаемся предупреждением конфликтов в молодежной
среде на межнациональной почве. Для юных горожан проводят
концерты, конференции, квесты
и спортивные игры. В честь памятных дат мы даже организовывали соревнования по картингу
среди национальных команд.
Уже четвертый год проводится
молодежное мероприятие «Мы
вместе, мы едины». Два года назад мы начали проводить летние
спортивные игры «Содружество»,
в которых участвует молодежь от
наших национальных автономий.
А еще в прошлом году у нас начала работать новая Молодежная
ассамблея народов России «Мы
- россияне». Это организация как
раз усиленно работает в сфере межнациональной политики
с привлечением иностранной

- Решением межнациональных вопросов и проведением
специальных мероприятий
занимается какая-то определенная структура?
- В Ульяновске действует лишь
одна муниципальная программа
- «Согласие». Но в реализации
всех ее планов и мероприятий
задействовано множество структурных подразделений администрации, начиная от Управления
физической культуры и спорта и
заканчивая Управлением культуры. Помимо этого, у нас на
вооружении есть план реализации «Стратегии государственной
национальной политики» до 2025
года, который мы актуализируем
и утверждаем каждые два года.
И, безусловно, к воплощению в
жизнь каждого проекта мы привлекаем общественные национальные организации. Контролем
же за межнациональной ситуацией занимается Управление
общественных коммуникаций
при городской администрации.
Также большую работу проводят
силовые структуры.
Еще одним важным органом
является Консультативный совет
по вопросам межнациональных
отношений при администрации
города Ульяновска. В состав
совета входят представители
национальных общественных
организаций, представители
правоохранительных органов и
структурных подразделений администрации города Ульяновска.
- Какая работа проводится с
молодежью?
- Работа с подрастающим поколением по формированию
национальной толерантности
начинается со школьной скамьи.

молодежи. Появление таких
структур и молодежных лидеров
мы стараемся поддерживать и
организационно, и финансово.
- Сохранению культурного
многообразия уделяют большое внимание и на региональном, и на федеральном
уровне…
- Только в этом году из областной казны было выделено
порядка 10 млн руб. на развитие
национальной политики. Наши
национальные организации активно участвуют и в конкурсах на
соискание президентских грантов. И, надо сказать, получают
достойную федеральную поддержку своим инициативам. Например, в прошлом году местное
отделение Союза армян России
выиграло президентский грант
на обновление парка Дружбы
Народов. Они получили порядка
полутора миллионов рублей на
благоустройство парка и организацию различных мероприятий
национальной тематики.
Что важно, различные национальные события собирают у
нас пестрый многонациональный
народ. Так уж принято у нас в
городе - уважать и принимать
своих соседей, чтить их национальную принадлежность и
культурные традиции, вместе
с ними отмечать их праздники,
разделять хлеб да соль. И это
национально-культурное многообразие и духовная общность
различных народов, стремление
сохранить самобытность каждого
из них и в то же время развивать
межнациональные связи давно
стали «визитной карточкой» и
гордостью Ульяновска.
Антон Кирпичёв

Цветник и
поливомоечная
машина - по заказу
Городской центр по благоустройству и озеленению определился с
перечнем услуг и их стоимостью на
следующий год. Соответствующее
постановление подписал Глава
Ульяновска Сергей Панчин.
Центр занимается благоустройством и озеленительными работами
на городских улицах. Однако можно
их попросить о помощи и в частном
порядке. Смотрим, сколько будет
стоить такое удовольствие.
К примеру, если ульяновцам захочется посеять свой газон, за квадратный метр зеленой травки учреждение
возьмет 130 рублей. Если это будет
цветник - 515 рублей, и это без учета
стоимости растений. В Городской
центр по благоустройству и озеленению также можно обратиться за помощью в подготовке дизайн-проекта
цветника - за 1476 рублей за 10 кв. м.
Посадка дерева с комом земли
будет стоить от 679 до 882 рублей,
а одного метра кустарников в живую
изгородь - от 145 до 411 рублей.
Сотрудники Центра также готовы
помочь привести в порядок старые
насаждения. Формовочная обрезка
деревьев высотой более 5 метров
обойдется горожанам в 630 рублей,
стоимость глубокой обрезки составит от 918 до 1110 (в зависимости от
толщины ствола). Можно расчистить
от поросли кустарников и мелколесья
свой участок. Такие работы будут стоить от 12 рублей за квадратный метр.
А покосить травку можно будет за 337
рублей со 100 кв. метров.
Если же дерево вообще нужно
будет снести, за эту услугу придется
выложить от 895 до 2571 рубля за
кубический метр спиленных стволов
и веток - все зависит от сложности
работ. Можно обратиться в Городской
центр и за тем, чтоб удалить пень.
Работа мини-трактора Bobkat будет
стоить 5462 рубля, а самоходного
измельчителя RAUKO - 3172 рубля
за кубометр.
В распоряжении ульяновцев может
оказаться и спецтехника Городского
центра по благоустройству и озеленению. Так называемый машино-час будет стоить в районе 1200-2500 рублей:
- 30-метровый автогидроподъемник
- 2481 рубль,
- 18-метровый автогидроподъемник
- 1176 рублей,
- автоэвакуатор - 1291 рубль,
- кран - 1886 рублей,
- кран-манипулятор - 1153 рубля,
- поливомоечная машина - 1200
рублей,
- 4-тонный экскаватор - 1897 рублей,
- 20-тонный грузовик «Урал» - 1510
рублей.
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Трамвай - главный
В Ульяновске на обширном
заседании, с участием общественников и перевозчиков,
обсудили развитие транспортной системы города.
Напомним, ранее специалисты Научно-исследовательского и проектного института городского транспортного города
Москвы «МосТрансПроект» разработали
для Ульяновска новую модель транспортного обслуживания населения. Транспорт
является неотъемлемой характеристикой
городской среды. Сейчас в сфере общественного транспорта работает почти 20
перевозчиков. Ульяновцев обслуживает
более тысячи маршруток и сотни трамваев.
За год они перевозят 108 млн пассажиров.
Из них 70 млн передвигаются на автобусах,
остальных перевозит электротранспорт.

Без проблем не уедешь

В сфере ульяновских перевозок сейчас
существует немало проблем. Одна из них
- дублирование маршрутной сети.
- Это означает, что водители хотят
обогнать конкурентов, чтобы получить
прибыль. Так не должно быть. Кроме того,
в вечернее время систематически нарушается расписание работы общественного
транспорта. Также на маршруты города
выходят устаревшие автобусы малой вместимости, которые уже никто не использует.
Мы должны менять эту ситуацию и давать
работать профессионалам на качественном и удобном транспорте для наших
жителей, - заявил Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.
Для этого и было заключено соглашение с московским институтом городского
транспорта и Правительством Москвы.
В рамках сотрудничества со столичными
властями городу уже были бесплатно
переданы 15 троллейбусов и 41 трамвай.

Столичные идеи

Отметим, что в России есть города,
где власти полностью ушли от муници-
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пальных перевозчиков, отказались от
трамваев или троллейбусов. В Ульяновске же наоборот - акцент будет сделан
на электротранспорте. Специалисты из
Москвы даже создали математическую
транспортную модель для этого. Сотрудники института изучили, куда чаще всего
ездят ульяновцы, на каких остановках
и пересадочных пунктах скапливается
много народа, где существуют проблемы
на перекрестках, и предложили план по
оптимизации маршрутной сети.
- На первом этапе мы создали транспортную модель спроса и предложений,
затем разработали Региональную навигационно-информационную систему, где
видно, как, с какой скоростью и каким
интервалом движения ездит общественный транспорт. После этого мы создали
проект организации дорожного движения.
К примеру, нами предложено организовать
дорожное движение на Пушкаревском
кольце с введением нового светофорного регулирования, - рассказал Сергей
Саакян, руководитель отдела по работе
с регионами Научно-исследовательского
и проектного института города Москвы
«МосТрансПроект».
Последним этапом была разработка
маршрутной сети. Проект делался, в том
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числе, на основе анализа жалоб граждан,
как официальных, так и в Интернете. Сеть
разработали на перспективу. Главное - развитие трамвайного и троллейбусного движения как основного в Ульяновске, создание транспортно-пересадочных пунктов,
сокращение пути некоторых маршрутов.
По предварительным данным, будут
убраны 25 маршрутов в тех местах, где
доступен трамвай, но введены 8 новых там, где автобусы необходимы.
К примеру, по улицам Рябикова, Камышинской, Кузоватовской сейчас ездит 20
автобусных маршрутов и 7 трамвайных.
После введения новой схемы останется
по 6 маршрутов. В Заволжье на проспектах
Созидателей и Туполева вместо более 20
дублирующих маршрутов будет всего 10.

Доехать до пункта
назначения

Снижение маршрутов будет компенсироваться более высоким классом транспорта
большой вместимостью, в том числе оборудованного для инвалидов. При создании
новой схемы рассматривались все учебные
заведения, социальные объекты, предприятия с большой численностью сотрудников.
- Благодаря транспортно-пересадочным
пунктам ульяновцам будет проще добраться до нужного места. Конечно, в спальных
районах останутся автобусы малой вместимости, так как там нет трамваев, но все
равно основным средством передвижения
в городе должен стать электротранспорт.
Мы бы не взялись за работу над новой
схемой, если бы не было вопросов от жителей. Внедрив проект, мы получим удобные
транспортные маршруты и комфортную
схему передвижения, - сообщил Глава
города Ульяновска Сергей Панчин.
Новая транспортная схема будет реализовываться в Ульяновске в течение трех
лет. Дорожную карту представят уже в
январе 2019 года. При этом все это время
будут идти общественные обсуждения
проекта.
Екатерина Орлова

Контроль в закупочной деятельности: 228 млн рублей экономии

Такие цифры
были озвучены на заключительном в
ушедшем году
заседании Межведомственной
комиссии по противодействию
коррупции. Мероприятие состоялось в администрации
Ульяновска под председательством Анатолия Лапина.
Участники мероприятия обсудили результаты работы контрольных органов по выявлению
случаев нецелевого, неэффективного и неправомерного расходования бюджетных средств,
а также реализации профилактических мер по пресечению коррупционных проявлений в сфере
оказания муниципальных услуг.
Начальник контрольно-ревизионного отдела Финансового управления администрации
Ульяновска Ольга Баранова
подчеркнула, что в результате
своевременно принятых мер
возмещено в бюджет города и

устранено нарушений на сумму
42 млн рублей. За 11 месяцев
минувшего года подразделением
проведено 23 контрольных мероприятия, из них шесть - внеплановых. По итогам контрольных
мероприятий на должностных
лиц наложено 46 дисциплинарных взысканий, в том числе 26
замечаний, 20 выговоров, в 17
случаях снижен размер стимулирующих выплат.
Начальник Управления по муниципальных закупкам и регулированию тарифов администрации города Стелла Четверина
отметила, что в 2018 году специалистами проанализировано более тысячи смет. Она обратила
внимание на то, что экономия
бюджетных средств составила
228 млн рублей. Сэкономленные
средства были направлены на
обеспечение муниципальных
нужд.
- Такой результат стал возможен благодаря всем мерам,
которые предпринимало Управ-

ление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов в
рамках борьбы с проявлениями
коррупции. В частности, речь
идет о проведении анализа расчетов начальных цен контрактов,
который проводится путем сопоставления рыночных цен товаров по технико-экономическим
заданиям, - пояснила Стелла
Четверина.
Главный советник отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности регионального Уполномоченного по противодействию
коррупции Роман Заятдинов дал
высокую оценку деятельности
администрации Ульяновска по
профилактике коррупционных
правонарушений. Он отметил, что
в ближайшее время в регионе по
поручению Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова
будет утверждена областная
программа «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы.

- Проект программы предусматривает реализацию более
ста новых форм работы и мероприятий в деятельности по
противодействию коррупции,
которые ранее не использовались в Ульяновской области
в практической работе. Всего
же предстоит реализовать в
ближайшие три года свыше 250
мероприятий. Отмечу, что при
разработке документа был тщательно изучен опыт реализации
государственной политики в области противодействия коррупции в Республике Татарстан, Москве, Вологодской, Самарской,
Саратовской и в Волгоградской
областях, Ханты-Мансийском
автономном округе и Югре, а
также в ряде других субъектов
России, - отметил Роман Заятдинов.
Кроме того, он высоко оценил организацию работу по
профилактике коррупционных
правонарушений на территории
Ульяновска в 2018 году и побла-

годарил администрацию Ульяновска за оказанное содействие
в проведении IV Региональной
научно-практической конференции «Ульяновская область - территория без коррупции!», а также
V Региональной студенческой
научной конференции «Коррупция. Актуальные проблемы.
Международный, всероссийский
и региональный опыт».
По информации Управления
муниципальной безопасности
администрации, аналогичный
документ уже принят в областном центре. Глава города Сергей
Панчин подписал постановление
об утверждении программы
«Противодействие коррупции
в муниципальном образовании
«город Ульяновск» на 20192021 годы». Ее мероприятия
направлены на решение задач,
определенных Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным в Национальном плане
противодействия коррупции на
2018-2020 годы.

город и горожане
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Покатаемся на лыжах

Зимой для активных занятий физкультурой и спортом не обязательно идти в тренажерный
зал, достаточно лишь достать лыжи с полки и пойти кататься. Место для этого у нас
предостаточно. И если у вас нет нужного инвентаря - не беда, его могут выдать напрокат.
Вам достаточно лишь выбрать ближайшую к вашему дому лыжную базу или городской
парк. И все, можно смело катиться навстречу здоровому образу жизни. А получить заряд
бодрости и отличное настроение помогут друзья и родные, которых вы непременно пригласите вместе с собой на прогулку.

Самым доступным местом для
катания в Ульяновске являются
городские парки. В них можно не
только укрепить свое здоровье,
но и весело провести время, а
также согреться горячим чаем с
вкусной выпечкой. Достаточно
лишь прийти и захватить с собой
небольшую сумму денег, если
нет собственных лыж.
Лыжная база парка «40 лет
ВЛКСМ» (ул. Оренбургская, 41)
Лыжная трасса здесь составляет 3 тысячи метров. Одновременно на лыжне кататься могут
до 35 человек. Выход на катание
со своими лыжами бесплатный.
Прокат лыж - 150 рублей в час.
Каждый следующий час предоставляется скидка.
Парк «Молодежный» (ул.
Богдана Хмельницкого, 35)
В Засвияжье проехать по лыжне бесплатно со своим инвентарем можно в парке «Молодежный». Лыжи также предоставляют в прокат: детские - 100 рублей
в час, взрослые - 150 рублей в
час, малообеспеченным семьям
- бесплатно. Кататься можно с
9 до 20 часов. Для ульяновцев
работает комната отдыха, есть
возможность согреться и выпить
горячего чаю. Перекус можно
принести с собой.
Парк «Прибрежный» (пр.
Генерала Тюленева, 44)
Как и в большинстве парков,
катание со своими лыжами в
«Прибрежке» бесплатное. Однако если нести инвентарь не
хочется или же его попросту нет,
то всегда можно взять лыжи напрокат. Для детей аренда в час
стоит 100 рублей, для взрослых
- 150 рублей. Трасса для ката-

fotki.yandex.ru

Парковая лыжня

ния находится в самом парке.
Для гостей есть раздевалка,
чай и кофе. Покататься можно в
любое время, в режиме работы
парка. Взять инвентарь напрокат
можно со среды по пятницу с 14
до 20 часов, в субботу - с 11 до
20 часов, в воскресенье - с 10
до 20 часов. В понедельник и
вторник прокат лыж не работает.
Биатлонная база ОГАУ
«УСС», парк «Винновская
роща» (ул. Первомайская, 55)
Протяженность трассы составляет 2,5 км. Одновременно кататься здесь могут до 30 человек.
Прокат лыж стоит 100 рублей в
час, со своим инвентарем - бесплатно. База работает с 9.00
до 17.00, кроме понедельника.
В парке продаются чай и кофе
для согрева, а также выпечка.

Лыжная база парка «Победа»
(ул. Юности, 2)
Лыжня одновременно сможет
принять до 50 человек. Традиционно со своими лыжами бесплатно. Взять в прокат инвентарь на час можно за 130 рублей
взрослым и за 80 рублей детям.
Любителям классических деревянных лыж аренда обойдется в
80 рублей в час. Услуги гардероба стоят 20 рублей. Взять лыжи
в аренду можно будет с 14.00 до
20.00. Работает комната отдыха,
есть чай.

Базы в лесах
и на полях

Покататься на лыжах можно
не только в парках города, но и
на профессиональных спортивных базах в Заволжском районе.

Спорткомплекс «Заря» (ул.
Оренбургская, 5Б)
База готова принять до 50
человек. Прокатиться можно по
лыжне длиною в 5 км. Со своими
лыжами бесплатно, прокат инвентаря стоит 120 рублей в час.
Лыжня открыта для всех желающих с 9.00 до 18.00 ежедневно,
кроме понедельника.
Лыжная база спортивного
клуба «Динамо» (Майская
гора)
А н а л о г и ч н ы е п а р а м ет р ы
имеет и лыжня на Майской
горе. Длина ее составляет
5 тысяч метров. Кататься одновременно могут до 50 человек.
Работает база по выходным
с 9.00 до 17.00. Прокат лыж:
деревянные - 100 рублей, полупластиковые - 120-150 рублей в
зависимости от крепления. Для
гостей лыжной базы работает
раздевалка.

Где еще?

Со своими лыжами также
можно покататься и в парке
им. А. Матросова (ул Л. Толстого, 44), ну и, конечно, у себя
во дворе, проложив лыжню.
Трассы также готовы к эксплуатации и в Ульяновской области.
Недалеко от областного центра
открыта горнолыжная база
«Ундоры».
Есть и новый проект «ВенециЯ» - горнолыжная база в
центре Ульяновска, на волжском склоне. Земельный участок уже отдан под спорт, там
сейчас будут устанавливаться
безопорные подъемники. Работы ведутся, по планам объект
должен заработать в середине
февраля.
Антон Кирпичёв

Где будут цветные деревья,
арт-скворечники и заборчик-выставка?

Жителям Ульяновска и области предлагают принять участие в открытом голосовании, по результатам которого будут
определены места для размещения интересных объектов
современного искусства. Какие именно арт-проекты имеют
право на существование в нашем регионе, определил конкурс
«Территория искусств». А вот где они появятся - решит народ.
Проекты-победители конкурса «Территория искусств» были
определены еще в конце прошлого года. Известно, что в числе
лучших оказались работы ульяновских архитекторов и художников, а также студентов детской Архитектурной академии при
Ульяновском строительном колледже.
Один из проектов был придуман для конкретного уголка города
Ульяновска. Поэтому жюри оставило его без изменений. В этом
отношении повезло жителям дома №20А по улице Тухачевского:
в их дворе появится красочное граффити.
А вот с остальными идеями, вернее с территориями, где
их претворение в жизнь наиболее актуально, просят помочь
определиться само население Ульяновска и области. На выбор
представлены 13 мест, благоустройство которых проходило в
рамках проекта по формированию комфортной городской среды
в 2017-2018 году. Таким образом, новые объекты искусства послужат завершающим аккордом в оформлении этих пространств.
Есть в этом перечне и аллея по улице Камышинской в Ульяновске. Здесь, как и, к примеру, в Димитровграде, Барыше, Сенгилее или других населенных пунктах-участниках голосования,
предлагается реализовать один из четырех проектов:
- «Цветные деревья» (согласно этому проекту, деревья планируют раскрасить водоэмульсионной краской в разные цвета
по принципу колец, полосок и спиралей, таким экологичным и
экономичным способом внесут яркие краски в скучный демисезонный пейзаж);
- «Панорамные качели» (фотозона, арт-объект представляет собой полигональные фигуры мужчины и женщины из стального листа
- родители, которые держат на вытянутых руках тросы качелей);

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Самый
быстрый бегун

Ульяновский спортсмен, чемпион России Игорь Образцов,
одержал победу на традиционных Всероссийских соревнованиях «Рождественские
старты - Мемориал Эдуарда
Спиридоновича Яламова», состоявшихся в Екатеринбурге 7
января.
Соревнования проходили при
участии именитых российских
легкоатлетов, которым предстояло состязаться в беге на 60, 300,
500, 1000, 2000 и 3000 метров.
Всего было разыграно 12 комплектов медалей. «Золото» удалось завоевать и нашему земляку.
Игорь Образцов оказался лучшим в беге на 60 метров. Причем
его результат - 6,64 секунды - стал
новым рекордом «Рождественских стартов» и личным рекордом
ульяновского спортсмена.
Звание мастера спорта международного класса Игорю Образцову присвоили в октябре прошлого
года, и нормативы международника ульяновский легкоатлет в
беге на 60 метров выполнял три
сезона подряд.

17 наших школ в топ-25

Министерство образования
и науки Ульяновской области
представило топ-25 лучших
школ региона: десять гимназий,
девять лицеев и шесть средних
школ.
Причем 17 из них действуют
на территории Ульяновска. Это
лицеи №№11, 20, 38, 40, 90, гимназии №№1, 13, 33, 34, 44, 59,
65, Лингвистическая и Мариинская, а также школы Ульяновска
№№5, 21 и 42. Все они, помимо
всеобщего признания, получат
15%-ную надбавку к своему финансированию.
Отметим, что такое рейтингование региональных общеобразовательных учреждений проводится
третий год подряд. При оценке
учреждений учитывается и качество образования, и наличие
современных условий обучения
детей, а также успехи ребят. В
Минобре отмечают, что оценивают школы, лицеи и гимназии
беспристрастно и объективно.
Делает это специальная рабочая
группа, состоящая из представителей региональных вузов, совета
родителей и общественного совета по образованию.

Кто не курит
и не пьёт?

- «Арт-скворечники» (проект предусматривает установку
скворечников, соответствующих рекомендациям экологов, а
еще домиков для птиц разных расцветок, изготовленные из
натуральных материалов);
- «Заборчик-выставка рекламы» (установка рекламного щита
из дерева в форме заборчика с оригинальной расцветкой - для
размещения объявлений в одном месте и скрашивания любого
унылого пейзажа).
Воплощением в жизнь творческих замыслов планируют заняться уже в этом году, с наступлением тепла. Поэтому времени
ознакомиться с проектами, а также определиться с выбором
предостаточно. Оставить свой голос можно, пройдя по ссылке
http://gorsreda73.ru.
Екатерина Орлова

Согласно рейтингу регионов
России по отсутствию вредных
привычек, который составило агентство «РИА Новости»,
Ульяновская область вошла в
число субъектов страны с наилучшими показателями.
При составлении рейтинга учитывали и потребление спиртного
и табака, и число преступлений,
совершенных в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического), и смертность от отравления алкоголем - все данные брали
по итогам 2017 года. Ульяновску
и области удалось продемонстрировать хорошие данные по всем
пунктам, и наш регион занял 11
место в рейтинговой таблице.
Так, согласно опубликованным
данным, Ульяновская область
получила 77,6 рейтинговый балл.
Тройку лидеров рейтинга составили Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Дагестан.
А вот в конце списка оказались
Республика Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.
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Первый Дом трезвости в Ульяновске,
или Как спивался народ от Руси до России

покупать подпольный алкоголь, одеколоны
и лосьоны. И все же за годы трезвости
сократилась смертность и случился настоящий беби-бум.
Первый президент России Борис Ельцин
отменил монополию на алкоголь на год и
добился того, что доходы государства резко
упали. При этом был всплеск самогоноварения, фальсификата и массовые пьянства. Выросла смертность от алкогольных
отравлений, что до сих пор сказывается на
демографии современной России. В 1993-м
непопулярное решение отменили.
Все это время в стране с 70-х годов работали лечебно-трудовые профилактории
(ЛТП), куда пьяных людей отправляли
принудительно. Они просуществовали до
1994 года.

В наших краях первый Дом трезвости был открыт в селе Карлинском 7 декабря 1908 года священником Сергеем Петровским. В общество непьющих на тот год входило 105 человек из четырех
тысяч проживающих в селе. Уже через шесть лет трезвенниками себя объявили 600 жителей Карлинского. Все они вели активную антиалкогольную пропаганду, издавали брошюры и листовки.
А еще члены собрания имели тесные связи с подобными организациями в Карсуне и Чертановке.
Как отмечают краеведы, на то время роль этого общества была очень полезна и значительна.

В России пить
не запретишь

«Пить или не пить?»

Священник Сергей Петровский, приехав
в село Карлинское в начале XX века, сразу
отметил расцвет бурного пьянства среди
жителей. Тогда священнослужителю не
понравилось его новое место жительства.
В 1908 году, окончив духовную семинарию,
по просьбе жителей он остается в селе служить при новом каменном храме. Именно
в этот год Петровскому приходит мысль
основать в Карлинском Дом трезвости при

Звоните медикам,
а не в полицию

fotki.yandex.ru

На Руси пили всегда: как в империи,
так и в Союзе и в современной России.
Алкоголизмом народ стал болеть в XVI
веке, когда из-за границы шли караваны
вина и водки. Да-да, именно водки. Многие
считают, что «сорокоградусную» придумал
Дмитрий Менделеев. Однако нет! Ученый
лишь нашел правильное сочетание воды и
спирта для пищевых целей. А вот водку, по
мнению историков, путем перегона браги
изобрели арабские ученые в IX веке. В XIV
веке их успех сумели повторить европейцы.
В конце этого же века спирт попал и на
Русь. Генуэзское посольство, следовавшее
из Кафы в Литву, презентовало его при дворе владимирского князя. Напиток признали
годным к употреблению, но лишь в качестве
лекарства и в разбавленном виде.
Доходы от производства и продажи водки
были всегда и по сей день остаются одним
из основных источников пополнения казны.
Деньги не раз спасали Русь, Российскую
империю во времена войн и политических баталий. Однако водка временами
была и под запретом. Первая попытка
установления государственного контроля
над производством и продажей крепкого
спиртного в России предприняли в конце
XV века - при Иване III. Тогда нельзя было
продавать спиртное вне «царевых кабаков», и легальную водку покупали только у
официальных целовальников (изначально
водку делали в монастырях, но в течение
XVI века ее производство и продажа полностью сосредотачивается в руках кабацких
голов), плативших налог казне. При этом в
России всегда существовало незаконное
самогоноварение. Затем в 1652 году при
царе Алексее Михайловиче в России появилась вторая монополия - кабаки закрыли,
долги обнулили, восстановили казенное
производство водки, дворяне сдавали
спирт государству, который хранился на
складах под охраной.
Третья монополия появилась при Петре I
- в 1705 году. Во времена превращения
Руси в Российскую империю государству
нужны были деньги на войны, строительство флота и городов. Система откупов
проработала десять лет и вернулась потом
при Екатерине II, которая даровала производство винокурения дворянам, освободив
их от налогов. При этом покупать крепкий
алкоголь можно было только в казенных
учреждениях. В XIX веке несколько раз
пытались вводить исключительное право
на производство и продажу водки, но все
попытки были неудачные. Производство
было то в руках государства, то частников,
вводились акцизы. Удачной можно назвать
попытку последнего русского императора.
С 1894 года началось последовательное
установление госмонополии. До 1902 года
она проходила в регионах России и потом
уже вступила в силу по всей стране. В
результате последовательной реформы
был разработан стандарт водки, торговля
ограничивалась по времени: зимой с 7.00
до 22.00, осенью - до 18.00, весной-летом
- до 20.00, снижалось самогоноварение,
водка стала элементом застолья.
В эти же годы массовое пьянство в России шло постепенно на убыль, а доходы
казны росли. Способствовали этому и Дома
трезвости. В то время они открывались в
разных регионах страны.

храме по аналогии с Александро-Невским
обществом трезвости. В то время уже были
организованы вытрезвители в Саратове,
Киеве, Ярославле и Туле.
- После вечерни собирались трезвенники
и служили молитву. Мужики, заливаясь слезами у икон, давали обет трезвости и просили прощения за грехи. Многие, посещая
общество, выздоравливали, возвращались
в семьи, становились на путь истинный.
Только за первый год существования общества 105 крестьян села поклялись не
употреблять спиртного, - рассказывает
краевед Владимир Кузьмин.
В 1912 году у общества трезвости появляется свое здание. Деревянная постройка
с высокими окнами, через которые пробивался свет, вмещала более сотни человек.
Откуда Сергей Петровский взял деньги на
строительство, доподлинно не известно.
Членские взносы тогда составляли 1 рубль.
- После строительства Дома трезвости в
Майнский район стали приезжать поезда с
людьми, страдающими от алкоголизма. До
революции обет трезвости дали около 10
тысяч человек. Сергею Петровскому страшно стало тогда, когда в России запретили
продажу алкоголя. Население стало употреблять одеколоны, производные от лака,
«пьяный квас». Люди вновь начали спиваться, - продолжает Владимир Кузьмин.
6 августа 1917 года проходили выборы в
волостную земскую управу, пить в этот день
было нельзя, как в дни сходов и собраний.
Во время Русско-японской и Первой мировой
войн водку и вовсе запретили продавать.
Купить «сорокоградусную» нельзя было и в
годы первой русской революции (1905-1907).
Этиловый спирт производили только для
технических нужд фронта и медицинских
целей. За эти годы священнику удается привлечь местных жителей к чтению и новому
способу проведения досуга в домах культуры и библиотеках. В декабре 1917 года уже
советское правительство продлило запрет
на торговлю водкой вплоть до окончания
Гражданской войны. Дома трезвости были
закрыты.
В 20-х годах Петровский уезжает в Ульяновск, где его арестовывают. В начале
30-х годов он умирает. На его могилу, что
на кладбище на улице Карла Маркса, до
сих пор приходят больные алкоголизмом и
дают обеты трезвости. Сам Дом трезвости
села Карлинского простоял еще несколько
лет. После его разобрали и перенесли к
местной школе, где он стал спортзалом.
Теперь и вовсе разобрали на дрова.

Эпоха вытрезвителей
и ЛТП

После прихода большевиков к власти
запрет на продажу алкоголя продлевают
еще на несколько лет. 26 августа 1923
года ЦИК СССР и СНК СССР издали совместное постановление о возобновлении

производства и торговли спиртными напитками в СССР. Государство полностью
контролировало выпуск продукции. С 1924
года власти возвращаются к николаевской
водочной реформе. Окончательно запрет
сняли в 1925 году. Историки утверждают,
что годы запрета стали единственным периодом в российской истории, когда народ
протрезвел и осознал, насколько жестоко с
ним обращаются. Именно поэтому Сталин
и Политбюро и приняли решение о прекращении действия закона на территории
СССР. После Первой мировой войны необходимо было пополнять казну и введение
монополии на водку стало именно тем
шагом.
Но, несмотря на это, власти продолжали
бороться с пьянством в СССР. 14 ноября
1931 года в Ленинграде был открыт первый советский вытрезвитель. Полицейские
подбирали на улице пьяных и доставляли
их в учреждение, где они приходили в
чувства. У граждан забирали документы,
фотографировали их, привязывали к стулу
или кровати, обливали холодным душем.
Наутро проспавшегося человека осматривал врач, выписывал квитанцию об оплате
(хотя были и бесплатные вытрезвители,
в том числе и в Ульяновске) и отпускал
домой. О нарушителе также сообщали на
работу, где его ждало порицание и возможное увольнение. Попавшего три раза за год
в вытрезвитель отправляли на лечение в
наркологическую больницу.
Во времена Великой Отечественной войны солдаты уходили в бой, выпив сто граммов фронтовых для поднятия духа. После
Победы число пьющих граждан возросло.
Люди начали массово расслабляться.
В СССР правительство неоднократно
вводило запреты или ограничения на продажу алкоголя. В 1958 году запрещалась
продажа водки в общественных местах
и вблизи заводов, школ, детских садов,
социальных учреждений, в парках, на
предприятиях торговли общественного
питания (кроме ресторанов). В 1972 году
была предпринята попытка сократить производство крепких напитков и поменять их
на вино и пиво. Полностью прекратилось
производство водки крепостью 50 и 56 градусов. Крепкий алкоголь продавали с 11.00
до 19.00. Из фильмов вырезали сцены с
употреблением спиртных напитков. Однако
ни при Никите Хрущеве, ни при Леониде
Брежневе особой борьбы с пьянством не
велось.
И только в 1985 году в СССР при Михаиле
Горбачеве была начата крупная антиалкогольная кампания, которая продолжалась
около двух лет. Закрывались точки продажи
алкоголя, вырубались виноградники. Купить крепкие напитки можно было только с
14.00 до 19.00. Многие советские граждане
даже отпрашивались с работы, чтобы купить бутылку водки. Люди не брезговали

Дольше продержались вытрезвители.
Они были закрыты в России в октябре 2011
года. В Ульяновске еще раньше - в апреле
2010-го. Вместо полиции работу с пьяными передали медицинским учреждениям.
Связано это было с тем, что в учреждениях процветала не самая благоприятная
атмосфера для отрезвления. Если раньше,
увидев пьяного человека, все звонили в
полицию, то сейчас необходимо звонить
в скорую помощь. Полиция может только
проверить документы и решить, что делать
с выпившим человеком: отпустить, задержать или отправить в больницу.
- Функционал на себя взяли наркологические больницы и профильные клиники.
Для врачей это большая нагрузка. Медикам скорой помощи приходится часто
отвлекаться на пьяного человека, ущемляя
тем самым права реально погибающего
гражданина и ждущего помощи. Забрав
пьяного, мы реально спасаем ему жизнь.
И здесь, наверное, стоит сказать, что если
нет спецучреждений, то тогда лучше мы
будем выполнять эту функцию, чем человек погибнет на улице. Несмотря на то, что
пьяный человек представляет угрозу для
медиков и иногда ведет себя буйно. Мне
кажется, общество должно поднять этот
вопрос о восстановлении вытрезвителей,
чтобы законодатели приняли правильное
решение, - сообщил главный врач Ульяновской областной клинической наркологической больницы Михаил Белянкин.
Отметим, что тема о возвращении
вытрезвителей постоянно поднимается
во властных кругах и гражданами России.
Несколько лет назад ульяновские власти
одни из первых предлагали восстановить
учреждение и даже искали для него место,
но пока дело стоит, а пьяных меньше не
становится.
Общественность выступает за возрождение института, отмечая, что ведущая роль
при этом должна оставаться у медиков, а
не полиции. Весной этого года ульяновские
парламентарии даже обращались с подобным предложением в Совет Федерации.
Спикер Валентина Матвиенко одобрила
идею, ведь с закрытием вытрезвителей
участились случаи пьяного криминала и
смертей от алкоголя. Сейчас идет проработка документа.
Несмотря на закрытие Домов трезвости,
борьба с пьянством в России идет полным ходом. В Ульяновской области, как
и во многих других регионах, действует
временной запрет продажи алкогольных
напитков, в праздничные дни также есть
ограничения, звучат идеи о введение нового «сухого закона». Власти рассматривают запрет о продаже спиртного в домах
на первых этажах. В стране установлена
минимальная розничная цена на спиртные
напитки. Работает система ЕГАИС, которая
позволяет полностью исключить с магазинных прилавков контрафактный алкоголь.
Последний «каплей в стакан» стал подготовленный Минздравом РФ законопроект
об увеличении возраста продажи алкоголя
до 21 года. Однако, по мнению врачей,
одними запретами вылечить общество от
пагубной привычки не получится. Нужна
качественная профилактика и работа с
населением, которое самостоятельно может принять решение, когда ему поднять
бокал с алкогольным напитком, а когда
этого делать не стоит.
Антон Кирпичёв

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ЯНВАРЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ
Овен

Ваша интуиция на высоте: прислушивайтесь к ее голосу и можете рассчитывать
на невероятные результаты. Всеми силами избегайте оставаться в одиночестве - сейчас это ни к чему. Попробуйте
посмотреть на ситуацию с точки зрения
своей второй половинки. Вы увидите, что
можно изменить в не устраивающей вас
ситуации и внести в личную жизнь любовь
и гармонию.

Телец

Неделя подарит вам шанс осуществить то,
к чему вы так давно стремились. Не теряйте времени и начинайте действовать с понедельника. Причем не стоит полагаться
на обещания других - возьмите инициативу
в свои руки. Ни в коем случае не теряйте
веру в себя и свои силы. В решении профессиональных задач прислушивайтесь к
своей интуиции. Обязательно рассмотрите
ее с практической и рациональной сторон.

Близнецы

Совершить нечто выходящее за рамки обыденности вам не удастся. Но зато повседневные заботы и простые житейские радости
принесут огромное удовлетворение. Причем
это вам настолько понравится, что вы даже
начнете планировать переезд за город. Самые счастливые минуты вам подарит общение с самыми близкими людьми. Близнецы,
еще не обретшие вторую половинку, начнут
понимать все прелести семейного очага.
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Рак

Трудолюбие Раков будет впечатляющим.
Кроме того, сейчас подходящий момент,
чтобы заручиться поддержкой начальства, познакомиться с нужными людьми
и добиться выгодного сотрудничества. В
выходные все внимание уделите своему
здоровью: избегайте физических и психоэмоциональных перегрузок. Ваши друзья
не откажут в помощи, а деловые партнеры
будут готовы пойти навстречу.

Лев

Не ленитесь, иначе потеряете прекрасный
шанс улучшить финансовое положение или
взойти по карьерной лестнице. В семье
возможны ссоры и недопонимания из-за
вашей тотальной занятости. Поговорите
с близкими и постарайтесь сгладить назревающий конфликт. В середине недели
избегайте необдуманных трат и не поддавайтесь эмоциям. Велика вероятность
внушительного денежного вознаграждения.

Девы

Вы умеете взглянуть на ситуацию под
другим углом, что дает вам отличную
возможность найти нестандартный подход
и заодно увеличить свой финансовый
достаток. Не избегайте новых знакомых среди них наверняка окажутся отличные
люди, которые разделят ваши интересы.
Начиная с четверга, вас одолеет жажда испытать себя в новом направлении. Звезды
обещают вам свою помощь и поддержку.

Весы

Не упустите эту неделю - она отлично подходит для карьерного роста. Кроме того,
если хотите подработать - именно сейчас
вам дадут такую возможность. Не отказывайтесь от дополнительного источника
дохода, а также уделите время решению
бытовых вопросов и задач. Если у вас есть
семья, то на данном этапе уровень ее благосостояния скорее всего будет зависеть
исключительно от вас.

Скорпион

Совет звезд - не совершать необдуманных
поступков с целью упрочить собственное
финансовое положение. Похоже, что сейчас у вас определенные денежные затруднения, но это временное явление. Совсем
скоро все уладится само собой. Помните,
что самое мудрое в любой жизненной
ситуации - это умение благодарить за то,
что у вас есть на данный момент. Деньги
важны, но они не стоят вашего здоровья.
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Стрельц

Вас ожидает очень насыщенная встречами неделя. Заранее распланируйте
свой график, чтобы успеть сделать все
задуманное. Посещайте друзей, ходите на
собеседования, не отказывайтесь от приглашений. Вполне возможно, что в понедельник вам предоставят недостоверную
информацию. Стрельцы, которые хотят
укрепить отношения, могут рассчитывать
на долгосрочные перспективы.

Козерог

На этой неделе вам придется уделить
время решению ряда задач, до которых у
вас никак не доходили руки. Будьте готовы
к денежным тратам, причем достаточно
крупным. Обязательно проверяйте все
финансовые операции, чтобы не переплатить. В личной жизни все достаточно
сложно, но сделать выбор в сторону продолжения отношений, либо их прекращения Козерогам придется самостоятельно.

Водолей

У Водолеев непростой период - все идет
наперекосяк, а проблемы сыплются одна
за другой. На вас буквально обрушиться
лавина мелких и досадных недоразумений, связанных с вашей профессиональной деятельностью. Неприятности грядут
и в сфере личных отношений. Не унывайте
- это все временно. Тем более, что члены
вашей семьи и друзья сделают все, чтобы
развеять вашу печаль и тоску.

Рыбы

Покровительствующие представителям
этого знака зодиака планеты «выстроились» крайне благоприятно. Не расслабляйтесь в течение недели - быстро
реагируя на изменения в ситуации, вы
сумеете получить немалую выгоду. Любые
январские начинания обеспечат надежный
фундамент для дальнейшего успешного
развития дел. Профессиональные достижения могут вскружить вам голову.

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 января. День
начинается» 6+
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 4.45 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 3.35, 4.05 «На самом деле»
16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»
16+
0.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» 16+
1.35 «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Круговорот» 12+
01.20 «Только о любви» 12+
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.45 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
французская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «СИТА И РАМА»
9.40 Д/с «Первые в мире»
9.55, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Старый Новый год.
Встреча друзей»
13.25, 19.45, 1.45 «История и
геополитика»
14.05, 1.05 «Фома. Поцелуй через
стекло»
14.45 «Испания. Тортоса»
15.15 «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 Спектакль «Волки и овцы»
19.15 Камерная музыка
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации»
22.45 «Сати. Нескучная
классика...»
23.25 «Те, с которыми я... Георгий
Рерберг»
2.30 Цвет времени. Михаил
Врубель

МАТЧ ТВ

ТВЦ.
Понедельник-четверг, 18.50

7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30, 19.50 «ФутБОЛЬНО» 12+
8.00, 9.55, 12.40, 14.25, 17.00,
20.20, 23.15 Новости
8.05, 14.30, 17.05, 20.25, 23.25,
1.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00, 15.00 «Дакар-2019» 12+
10.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии
15.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Эйбар»
17.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Борнмут»
20.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Германия. Прямая
трансляция из Германии
22.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Вулверхэмптон» Прямая
трансляция
2.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Монако»
4.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) -»
Севилья»
6.20 «Десятка!» 16+
6.40 «Монако. Ставки на футбол»
12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.50 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
1.00 «ЭТАЖ» 18+
2.35 «ОМУТ» 16+
4.25 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
8.00, 9.00, 22.00 «Где логика?»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«САШАТАНЯ» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
3.05, 4.00, 4.45, 5.35 «STAND UP»
16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45
«Известия»
6.20 «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 2» 16+
7.05 «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 3» 16+
7.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО
КОЛЕСО» 16+
8.50 «УБОЙНАЯ СИЛА.
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА» 16+
9.50, 10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА.
МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
1» 16+
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 2» 16+
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 3» 16+

13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА.
ОВЕРТАЙМ» 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00,
18.50, 4.50, 5.35 «ДЕЛЬТА»
16+
19.50 «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
20.35 «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ» 16+
21.20 «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
22.10 «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПОЯПОНСКИ» 16+
23.25 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ - СОСЕД» 16+
0.15 «СВОИ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25, 2.20, 3.15, 4.00 «ЖЕНИХ»
16+

ТВЦ
6.30 Большое кино. Полосатый
рейс 12+
7.00 «Настроение»
9.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
11.35 «Тихая, кроткая, верная
Вера...» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50, 5.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Алла
Демидова» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.35 «Образ России» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+
2.25 «Лени Рифеншталь. Остаться
в Третьем рейхе» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 4.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
1.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
3.20 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.15 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 Приключения «Ведьмина
гора» 12+
12.25 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «ФОРСАЖ» 16+
0.10, 1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
0.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
3.00 «СЕТЬ» 16+
4.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.45 «КРЫША МИРА» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 7.25 «6
кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 3.30 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.50, 5.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55, 4.40 «Тест на отцовство»
16+
12.55, 4.00 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.55 «ВОРОЖЕЯ» 16+
20.00 «НЕ УХОДИ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Тайны нашего кино» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Концерт. Новогодняя ночь в
Москве 12+
10.40 «Без сына не приходи» 12+
12.00 «Медицинская правда» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Отражение событий 1917
года» 12+
13.45 «Защита свидетелей» 16+
14.40 «Любит, не любит» 16+
15.30 «Девочка из города» 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.20 «Виктор Цой. Вот такое
кино» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Гарри Браун» 16+
22.10 «Шулер» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Кухня по обмену» 12+
01.30 «Клан Кеннеди» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Клан Кеннеди» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «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 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
14.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ЛУНА» 16+
00.45 «ЛУНА» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 января. День
начинается» 6+
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 4.40 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 3.35, 4.05 «На самом деле»
16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»
16+
0.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» 16+
1.35 «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Круговорот» 12+
01.20 «Только о любви» 12+
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+

10.00, 15.40 «Дакар-2019» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» «Эспаньол»
13.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки»
15.50 С чего начинается футбол
12+
16.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор 16+
18.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Бразилия. Прямая
трансляция из Германии
20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
23.00 «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
0.40 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка
Перри. Трансляция из США
16+
2.30 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор 16+
3.00 ПРОФИЛАКТИКА!

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.50 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
1.00 «ЭТАЖ» 18+
2.35 «ОМУТ» 16+
4.25 «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ-К

ТНТ

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.45 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
киношная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «СИТА И РАМА»
9.20, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «Медвежий цирк»
13.05, 17.25 «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
13.25, 19.40, 1.45 «Тем временем.
Смыслы»
14.15, 1.05 «Ошибка фортуны»
15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 Пятое измерение
16.40 «Белая студия»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
18.50 Камерная музыка
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Искусственный отбор
23.25 «Те, с которыми я... Георгий
Рерберг»
2.30 «Испания. Тортоса»
3.00 ПРОФИЛАКТИКА

8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«САШАТАНЯ» 16+
22.00, 6.10, 7.00 «Импровизация»
16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
3.05, 4.00, 4.45, 5.35 «STAND UP»
16+

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
8.00, 9.55, 12.20, 15.05, 16.50,
17.25, 20.15, 22.55 Новости
8.05, 12.25, 15.10, 17.30, 0.05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45
«Известия»
6.20, 6.40, 7.20, 8.05, 9.00, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55,
4.50, 5.35 «ДЕЛЬТА» 16+
10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 16+
11.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО
НА ЗАЩИТУ» 16+
12.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ
ЗВЕРЕЙ» 16+
13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА.
ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ» 16+
19.50 «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ
ПРОГУЛКА» 16+
20.40 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС»
16+
21.20 «СЛЕД. РЕДКИЙ
ЭКСПОНАТ» 16+

22.10 «След. Темная лошадка»
16+
23.25 «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД»
16+
0.15 «СВОИ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25, 2.20, 3.15, 4.00 «ЖЕНИХ»
16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
11.45 «Елена Сафонова. В
поисках любви» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Алексей
Маклаков» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.35 «Осторожно, мошенники!
Лапы «эскулапа» 16+
0.05 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
1.35 «Удар властью. Уличная
демократия» 16+
2.25 «Вся правда» 16+
4.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений»
16+
7.00, 12.00 «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+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
1.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
3.00 ПРОФИЛАКТИКА

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 «СЕТЬ» 16+
12.50 «ФОРСАЖ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
0.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
3.00 ПРОФИЛАКТИКА

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров»
16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 14.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ЯНВАРЯ
8.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.55 «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
16+
20.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
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05.00 «Защита свидетелей» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Отражение событий 1917
года» 12+
09.15 «Любит, не любит» 16+
10.05 «Гарри Браун» 16+
11.45 «Виктор Цой. Вот такое
кино» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Защита свидетелей» 16+
14.45 «Любит, не любит» 16+
15.35 «Без сына не приходи» 12+
17.00 «10 месяцев, которые
потрясли мир» 12+
17.30 «Россия. Связь времен» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Захочу - полюблю» 16+
22.05 «Шулер» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Концерт. Новогодняя ночь в
Москве 12+
02.40 Готовим вместе 6+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Выходи за меня на
Рождество» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «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 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ЛУНА» 16+
00.45 «ЛУНА» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.30 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Раба любви» 12+
8.30 «Смешарики. Пин-код»
8.45 «Часовой» 12+
9.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.15 К 75-летию Родиона
Нахапетова. «Русский в
городе ангелов» 16+
12.10, 13.15 «Наедине со всеми»
16+
14.00 «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.00 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви
нерастраченной!» 12+
18.10 «Три аккорда» в
Государственном
Кремлевском дворце 16+
20.10 «Лучше всех!» Новогодний
0 вып.+
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
1.50 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ»
16+
3.55 «Модный приговор» 6+
4.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04.30 «Как же быть сердцу» 12+
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Время дочерей» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.30 «Пыльная работа» 16+
03.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым 12+

РОССИЯ-К
7.30, 2.45 Мультфильмы
9.10 «СИТА И РАМА»
11.25 «Обыкновенный концерт»
11.55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
13.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 Письма из провинции. Село
Мильково (Камчатский край)
14.15 Д/с «Планета Земля»
15.05 «Николай Рерих. Алтай Гималаи»
16.00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
17.35 «Пешком...» Москва красная
18.05 «Что скрывает чудоостров?»
18.50 «Ближний круг Римаса
Туминаса»
19.45 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «Ольга Берггольц. Голос»
22.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
23.30 «Чечилия Бартоли. Дива»
0.25 Концерт Чечилия Бартоли
1.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
3.00 ПРОФИЛАКТИКА

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ

7.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе. Прямая трансляция
из США
10.30, 16.20, 21.00, 1.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии
12.40, 14.50, 16.15, 20.55 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас»
14.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
17.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2019 г. Трансляция из Казани
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки.
Трансляция из Австрии
3.10 Футбол. Чемпионат Италии
5.00 Футбол. Чемпионат Англии

6.00, 6.15, 7.00, 7.40
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
8.20 «Моя правда. Тото Кутуньо»
12+
9.10 «Моя правда. Микеле
Плачидо» 12+
10.00 «Моя правда. Дана
Борисова» 16+
11.00 «Светская хроника» 16+
12.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 16+
13.00 «ЗНАХАРЬ» 12+
15.40 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» 16+
16.40, 17.40, 18.30, 19.30, 20.30,
21.25, 22.25, 23.25, 0.15, 1.15, 2.10
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» 16+
3.05, 3.45, 4.25 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
5.10 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

НТВ
6.00 «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
7.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы
9.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.25 Едим дома
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели...16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
0.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
3.25 «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» 12+
4.25 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
14.50, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00,
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
23.00 «Stand Up»а 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» 18+
4.10 «ТНТ MUSIC» 16+
4.40, 5.25 «STAND UP» 16+
6.15 «Импровизация» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

ТВЦ
6.05 «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
6.30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
12+
8.20 «Фактор жизни» 12+
8.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» 12+
9.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
12.30, 1.15 События
12.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
15.30 Московская неделя
16.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» 12+
17.45 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
18.40 «ЮРОЧКА» 12+
22.40, 1.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
2.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
4.20 Петровка, 38 16+
4.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений»
16+
9.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
11.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
15.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
16+
17.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
19.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
21.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Военная тайна» 16+
5.30 «Территория заблуждений»
16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 М/ф «Смурфики. Затерянная
деревня» 6+
12.15 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
14.20 «ФОРСАЖ-5» 16+
17.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
19.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

22.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
0.10 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
2.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
4.05 «ГОРЬКО!-2» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
11.35 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
15.05 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
16+
23.55, 5.50 «Маленькие мамы»
16+
1.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
3.25 «Астрология. Тайные знаки»
16+
5.00 «Гадаю-ворожу» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 «Тайны нашего кино» 12+
06.00 «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» 12+
06.40 «Белый пудель» 6+
07.50 Сказка за сказкой 6+
08.05 Мультфильмы 0+
08.40 «Кухня по обмену» 12+
09.35 «Медицинская правда» 12+
10.35 «На краю стою» 16+
12.00 «Наследники» 16+
13.45 «Тайны нашего кино» 12+
14.40 «Одинокая женщина желает
познакомиться» 12+
16.05 Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум в ГКД 12+
18.10 «Божественное рождение
2» 6+
19.55 «Подарок судьбы» 6+
21.00 «Любовь и золото» 16+
22.45 «Дом на дюнах» 12+
23.50 «Притяжению вопреки» 12+
01.15 «Леди Макбет» 18+
02.45 «Вся правда» 16+
03.15 «Кинодвижение» 16+
04.35 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
09.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «Алсу. Я не принцесса» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.50 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.15 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.50 «АКАДЕМИЯ» 12+
17.40 «АКАДЕМИЯ» 12+
18.35 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 12+
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ДЖЕКИ» 18+
01.50 «МИСС МЕДОУЗ» 16+
03.15 «ОТДЫХ 360» 12+
03.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

8

ВТОРНИК 15 ЯНВАРЯ

СУББОТА 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
6.30 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «ТРЕМБИТА» 6+
8.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
9.45 «Смешарики. новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.15 К юбилею Василия
Ланового. «Другого такого
нет!» 12+
14.20 «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.00 К юбилею Василия Ланового
16+
16.50 «ОФИЦЕРЫ» 6+
18.40 Концерт «Офицеры» 12+
20.30, 22.20 «Сегодня вечером»
16+
22.00 «Время»
0.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
ОНЛАЙН» 16+
1.55 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
3.45 «Модный приговор» 6+
4.40 «Мужское/Женское» 16+
5.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ-1

9

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым 12+
13.10 «Дочки-мачехи» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Радуга жизни»
12+
00.45 «Цена измены» 12+
02.55 «Выход в люди» 12+

РОССИЯ-К
7.30 Лето Господне. «Святое
Богоявление. Крещение
Господне»
8.05, 3.40 Мультфильмы
9.15 «СИТА И РАМА»
10.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.15 Телескоп
11.40 «АКТРИСА»
12.55, 1.55 Д/с «Планета Земля»
13.50 «Андреевский крест»
14.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
15.55 «Мальта»
16.25 «Чечилия Бартоли. Дива»
17.20 Концерт. Чечилия Бартоли
18.25 «Вася высочество»
19.05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
20.45 «Крестьянская история»
22.00 Ток-шоу «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
2.50 «Что скрывает чудо-остров?»

МАТЧ ТВ
7.00 «Команда мечты» 12+
7.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси
Варгаса. Трансляция из США
16+
9.00 «Мэнни» 16+
10.40, 14.20, 16.00 Новости
10.50, 16.05, 23.25, 1.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

11.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии
14.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Лукаса Мартина Матиссе.
Бой за титул чемпиона
WBA в полусреднем весе.
Трансляция из Малайзии 16+
15.30 «Лучшие из лучших» 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
19.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ
- 2019 г. Мастер-шоу.
Трансляция из Казани
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси»
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
2.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из
Австрии
2.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд)
4.40 «Детский вопрос» 12+
5.00 «Новые лица» 16+
6.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе. Прямая трансляция
из США

НТВ
6.00 «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
7.10 «ПЕТРОВКА, 38»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу 12+
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Поедем, поедим!»
16.00 «Брэйн ринг» 12+
17.20 Следствие вели...16+
19.00, 20.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.15 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» 16+
1.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Елена Ваенга
16+
2.25 «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» 12+
4.25 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 4.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30, 6.10, 7.00 «Импровизация»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 20.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.00 «Comedy
Woman» 16+
22.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
4.30, 5.20 «STAND UP» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА
ЛАВОЧКЕ» 16+
6.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБМОДЕЛЬ» 16+
7.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 16+
7.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА»
16+
8.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ
ГОЛОВА» 16+
8.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК
ПОНЕВОЛЕ» 16+
9.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ
РИСУНОК» 16+
9.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ
ЕЛЕНА» 16+
10.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА
ДАЛЬНОБОЙЩИКА» 16+
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ» 16+
11.40 «СЛЕД. ПРАВИЛО
СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА»
16+
12.25 «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
13.20 «СЛЕД. РЫЦАРИ
СЕРЕБРА» 16+
14.05 «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
15.00 «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД»
16+
15.50 «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
16.40 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
17.30 «СЛЕД. НОЧНОЙ
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК»
16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.50,
21.40, 22.30, 23.20, 0.10
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
1.00 «Известия. Главное»
1.55, 2.45, 3.30, 4.10, 4.50, 5.35
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ТВЦ
6.05 Линия защиты 16+
6.15 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12+
8.50 Православная энциклопедия
6+
9.20 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 12.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
6+
12.30, 15.30, 0.40 События
13.45, 15.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
12+
18.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «90-е. Кремлевские жены»
16+
4.55 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
5.40 «Образ России» 16+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 3.40 «Территория
заблуждений» 16+
8.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+
19.30 «Засекреченные списки. Там
Русью пахнет!» 16+
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
23.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
1.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»

СРЕДА 16 ЯНВАРЯ
9.05 М/с «Том и Джерри»
9.30, 16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 Реалити «Рогов. Студия 24»
16+
12.30 «СМУРФИКИ»
14.30 «СМУРФИКИ-2» 6+
17.35 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
19.45 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
22.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
0.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
2.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
4.05 М/ф «Супергерои» 6+
5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.40, 7.25 «6
кадров» 16+
9.20 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
11.15 «ДАША» 16+
15.20 «ЛЮБКА» 16+
20.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
0.00, 5.55 «Маленькие мамы» 16+
1.30 «АДЕЛЬ» 16+
3.30 «Астрология. Тайные знаки»
16+
5.05 «Гадаю-ворожу» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Любит, не любит» 16+
06.15 «Защита свидетелей» 16+
07.10 «Вся правда» 16+
08.05 «Числа. Пять чисел, которые
изменили мир» 12+
08.55 «Я волонтер» 12+
09.50 «Медицинская правда» 12+
10.20 Сказка за сказкой 6+
10.35 Мультфильмы 0+
11.20 «Белый пудель» 6+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.00 «Кухня по обмену» 12+
14.30 «Клан Кеннеди» 16+
17.35 «На краю стою» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Пять причин поехать в....»
12+
20.25 «Одинокая женщина желает
познакомиться» 12+
21.50 «Наследники» 16+
23.35 «Леди Макбет» 18+
01.05 «Придурок» 16+
02.40 «Защита свидетелей» 16+
04.25 Готовим вместе 6+

360 -СТВ
0

07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
14.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.00 «Алсу. Я не принцесса» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.15 «АКАДЕМИЯ» 12+
18.10 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «КОРОЛЕВА» 16+
01.50 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
03.40 «ОТДЫХ 360» 12+
04.15 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 января. День
начинается» 6+
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 4.45 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 3.35, 4.05 «На самом деле»
16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»
16+
0.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» 16+
1.35 «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Круговорот» 12+
01.20 «Только о любви» 12+
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+

РОССИЯ-К
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.35 Муз/ф «Спасибо за
нелетную погоду»
13.15 «Лоскутный театр»
13.25, 19.40, 1.45 «Что делать?»
14.15 Искусственный отбор
15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25, 3.35 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
18.50 Камерная музыка
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак
23.00 В.Лановой. Линия жизни
23.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
1.05 «Наука верующих или вера
ученых»

МАТЧ ТВ
7.00 Профилактика!
11.00, 11.35, 15.00, 19.20, 20.30
Новости
11.05, 14.50 «Дакар-2019» 12+
11.40, 15.05, 19.25, 1.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан Оздемир
против Энтони Смита.
Трансляция из Канады 16+

15.35 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе.
Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
20.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор 12+
20.35, 23.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Милан»
Прямая трансляция из
Саудовской Аравии
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция
2.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк» «Зенит-Казань»
4.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
6.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
Трансляция из Саудовской
Аравии 16+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.50 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
1.00 «ЭТАЖ» 18+
2.35 «ОМУТ» 16+
4.25 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
8.00, 9.00, 23.00 «Где логика?»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
3.05, 4.00, 4.45, 5.35 «STAND UP»
16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45
«Известия»
6.20 «Дельта» 16+
6.40, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 4.55,
5.40 «ДЕЛЬТА» 16+
10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА.
ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ» 16+
11.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ
РАЗЪЕЗД» 16+
12.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ
СДЕЛАНЫ» 16+
13.05 «УБОЙНАЯ СИЛА.
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
16+
19.50 «СЛЕД. ЛИЦА СО
ШРАМАМИ» 16+

20.35 «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ»
16+
21.20 «СЛЕД. НОЧНОЙ
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК»
16+
22.10 «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ
ПЕПЛОМ» 16+
23.25 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ШОУ» 16+
0.15 «СВОИ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «КЛАССИК» 16+
3.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ПРЕДАННАЯ» 16+
4.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

ТВЦ
6.45, 21.00 Петровка, 38 16+
7.30 «Улыбайтесь, господа!» 12+
8.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
12+
11.20 «КОЛЛЕГИ» 12+
13.00, 5.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.45 «Мой герой. Василий
Лановой» 12+
15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 3.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» 12+
21.20 «Право голоса» 16+
23.35 Линия защиты 16+
0.05 «90-е. Кремлевские жены»
16+
1.35 «Миллионы Ванги» 16+
2.25 «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
12+

РЕН ТВ
11.00, 5.50 «Территория
заблуждений» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ОСТРОВ» 12+
23.40 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
12.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
3.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
4.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.25 «КРЫША МИРА» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.20 «6 кадров»
16+
8.00, 13.35, 3.30 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30, 5.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 4.45 «Тест на отцовство»
16+
12.35, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
15.15 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
20.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Защита свидетелей» 16+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «10 месяцев, которые
потрясли мир» 12+
09.00 «Россия. Связь времен» 12+
09.30 «Любит, не любит» 16+
10.25 «Захочу - полюблю» 16+
12.00 «С миру по нитке» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Заповедники РФ» 12+
13.55 «Защита свидетелей» 16+
14.50 «Любит, не любит» 16+
15.40 «Идеальные незнакомцы»
16+
17.15 «Наша марка» 12+
17.30 «Люди РФ» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Доводы рассудка» 12+
22.05 «Шулер» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Виктор Цой. Вот такое
кино» 12+
01.10 «Защита свидетелей» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Отражение событий 1917
года» 12+
04.15 «Красный граф» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «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 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ЛУНА» 16+
00.45 «ЛУНА» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 января. День
начинается» 6+
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 4.45 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 3.35, 4.05 «На самом деле»
16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»
16+
0.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» 16+
1.35 «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Круговорот» 12+
01.20 «Только о любви» 12+
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.45 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
петровская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «СИТА И РАМА»
9.20 «Владлен Давыдов. Ни о чем
не жалею»
10.05, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Мастера искусств.
Народный артист СССР
Георгий Менглет»
13.10 Д«Палех»
13.25, 19.45, 1.45 «Игра в бисер»
14.05 Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
14.15 «Наука верующих или вера
ученых»
15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 Пряничный домик.
«Северная роспись»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
18.50 Камерная музыка
19.25 Д/с «Первые в мире»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
23.25 Д/с «Рассекреченная
история»
1.05 Черные дыры. Белые пятна
2.25 «Хамберстон. Город на
время»
3.45 Ар-деко

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
8.00, 9.55, 13.10, 13.55, 16.35,
19.20, 19.55 Новости

8.05, 13.15, 16.40, 20.00, 22.55,
1.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00, 13.45 «Дакар-2019» 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из Германии
12.10 «Продам медали» 16+
14.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор 12+
14.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Милан»
Трансляция из Саудовской
Аравии
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
19.25 «Самые сильные» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Бавария»
Прямая трансляция
23.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Франция.
Прямая трансляция из
Германии
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки»
4.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Тур»
6.00 «Деньги большого спорта»
16+
6.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.50 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
1.00 «ЭТАЖ» 18+
2.35 «ОМУТ» 16+
4.25 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00, 6.10, 7.00 «Импровизация»
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
3.05 «THT-Club» Коммерческая
16+
3.10, 4.00, 4.45, 5.35 «STAND UP»
16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25
«Известия»
6.20, 6.45, 7.35, 8.35, 14.25, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00, 18.55
«ДЕЛЬТА» 16+
9.35 «День ангела»
10.25, 11.20, 12.15, 13.05
«ПОСРЕДНИК» 16+
19.50 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ»
16+
20.35 «След. Бремя вины» 16+
21.20 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
22.10 «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
23.25 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ОГОНЬ»
16+
0.15 «СВОИ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО»
16+

2.10 «ДЕТЕКТИВЫ.
АВТОМОБИЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ
СМЕРТИ» 16+
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В
НОКАУТЕ» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО В
ШЛЯПЕ» 16+
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С
СЮРПРИЗОМ» 16+
5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА
АЛЧНОСТИ» 16+

ТВЦ
6.45, 21.00 Петровка, 38 16+
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12+
11.30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50, 5.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Евгения
Крюкова» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» 12+
21.20 «Право голоса» 16+
23.35 «Обложка. Звездные
хоромы» 16+
0.05 «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры»
12+
1.35 «90-е. Ликвидация шайтанов»
16+
2.25 «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента»
12+

РЕН ТВ
6.00, 5.45 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
16+
23.10 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30, 1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
0.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
3.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
4.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.25 «КРЫША МИРА» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТНИЦА 18 ЯНВАРЯ
ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.25 «6
кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 3.30 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.40, 5.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.50 «Тест на отцовство»
16+
12.45, 4.00 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.55 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Защита свидетелей» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Заповедники РФ» 12+
09.30 «Любит, не любит» 16+
10.25 «Доводы рассудка» 12+
12.00 «Люди РФ» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» 12+
13.40 «Защита свидетелей» 16+
14.35 «Любит, не любит» 16+
15.30 «Гарри Браун» 16+
17.10 «Числа. Пять чисел, которые
изменили мир» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.45 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Придурок» 16+
22.05 «Шулер» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Портной из Панамы» 18+
02.15 «Россия. Связь времен» 12+
02.45 «Наша марка» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «10 месяцев, которые
потрясли мир» 12+
04.00 «О тайнах отечественной
дипломатии» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «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 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ЛУНА» 16+
00.45 «ЛУНА» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 18 января. День
начинается» 6+
10.55, 4.45 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 5.40 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон» 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
0.20 «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+
2.50 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ»
12+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 20.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Круговорот» 12+
23.30 «Выход в люди» 12+
00.50 «Снег растает в сентябре»
12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
бульварная
8.05 «Правила жизни»
8.35 «СИТА И РАМА»
9.15 Василий Поленов.
«Московский дворик»
9.20 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.55 «Яков Протазанов»
13.40 «Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Первые в мире»
15.00 Д/с «Цивилизации»
16.10 Письма из провинции. Село
Мильково (Камчатский край)
16.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.25 «Хамберстон. Город на
время»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
18.50 Камерная музыка
19.35 Цвет времени. Ван Дейк
19.45 «Леонид Енгибаров. Сердце
на ладони»
20.45 Церемония открытия
Всероссийского
театрального марафона
21.25 Линия жизни. Анна
Большова
22.20 «АКТРИСА»
23.40 «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии»
0.20 КЛУБ 37
1.15 «МОТЫЛЕК» 18+
2.50 Д/с «Планета Земля»
3.40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
8.00, 9.55, 12.10, 16.05, 20.25,
23.20 Новости
8.05, 12.15, 16.10, 20.30, 1.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00, 15.25 «Дакар-2019» 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Германии
12.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. Трансляция из
США 16+
14.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии
14.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
15.35 «Самые сильные» 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
19.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии
19.55 «Лучшие из лучших» 12+
21.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша 2019 г 16+
22.00 «Роналду против Месси»
16+
23.25 Все на футбол! Афиша 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
2.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Бавария»
4.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза
против Дэна Хукера.
Трансляция из США 16+
6.30 «Деньги большого спорта»
16+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
0.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
2.35 «ОЧКАРИК» 16+
4.25 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30,
22.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4.
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
4.25, 5.20 «STAND UP» 16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.35, 7.20, 8.10, 9.00 «ДЕЛЬТА»
16+
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
14.25, 15.20, 16.10, 17.05,
17.55, 18.50 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЦАРЕВНАЛЯГУШКА» 16+
20.40, 21.25 «СЛЕД. ГДЕ
СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО.» 16+
22.20 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+

23.05 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА» 16+
0.00 «СЛЕД. РЕДКИЙ ЭКСПОНАТ»
16+
0.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА
АВТОБУСЕ» 16+
1.35 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ
- СОСЕД» 16+
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К
ТВОИМ НОГАМ» 16+
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ» 16+
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ
ДОЛГ» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ
ЗАКАЛКА» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД
ЗАКАЗ» 16+
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРЕДСМЕРТНАЯ
ЗАПИСКА» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.05 Большое кино. Место встречи
изменить нельзя 12+
9.40, 12.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
14.00, 16.05 «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Город новостей
18.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
21.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
23.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
0.10 Алла Довлатова в программе
«Жена. История любви» 16+
1.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
5.45 «Обложка. Звездные
хоромы» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.15 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 4.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Уйди, противный!» 16+
22.00 «Остаться в живых. 10
способов обмануть судьбу»
16+
0.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
2.20 «ИДАЛЬГО» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30, 20.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.50 «ФОРСАЖ-4» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
Азбука Уральских
пельменей. «Д» 16+
22.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
0.40 «Слава Богу, ты пришел!»
Импровизация Ведущий Игорь Верник Судья - Сергей
Светлаков 16+

1.40 «ГОРЬКО!-2» 16+
3.30 «ЯГУАР»
5.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
6.25 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.20 «6
кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55, 3.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.50, 5.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55, 4.40 «Тест на отцовство»
16+
12.55, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
15.05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
20.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Защита свидетелей» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» 12+
09.10 «Любит, не любит» 16+
10.05 «Придурок» 16+
11.40 «Числа. Пять чисел, которые
изменили мир» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Я волонтер» 12+
13.55 «Защита свидетелей» 16+
14.50 «Любит, не любит» 16+
15.40 «Захочу - полюблю» 16+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Вся правда» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Наследники» 16+
22.15 «Шулер» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Доводы рассудка» 12+
02.05 «Заповедники РФ» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Наша марка» 12+
03.45 «Любит, не любит» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «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 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
14.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ЛУНА» 16+
00.45 «ЛУНА» 16+
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5 важных фактов о службе офицера Российской армии

В отличие от многих выпускников
1.
гражданских вузов, выпускник
военного вуза всегда трудоустроен.

еннослужащие, добившиеся высоких
показателей в службе, получают в
течение года ежемесячную добавку к
денежному довольствию в пределах
от 35 до 300 тысяч рублей. Сумма вознаграждения зависит от занимаемой
должности.

Военные вузы работают в рамках
государственного кадрового заказа,
который формирует Министерство
обороны Российской Федерации с перспективой на 5 лет. Поэтому молодому
лейтенанту обеспечено место службы
в войсках или военных учреждениях
Министерства обороны.

Срок выслуги, необходимый для
5.
получения военной пенсии, - 20
лет. Как правило, военные пенсионе-

fotki.yandex.ru

2.

После окончания военного вуза
выпускнику присваивается звание
лейтенанта. Он направляется для прохождения службы в воинскую часть,
где ему предоставляется жилье, а в
случае отсутствия такого - денежная
компенсация для найма квартиры.

По истечении 5 лет службы на офи3.
цера открывается лицевой счет по
Ежемесячно зарплата лейтенанипотечному кредитованию, который он 4.та, без учета всех видов надбаможет использовать для приобретения вок (ежемесячных, ежеквартальных,
жилья как при прохождении службы,
так и при увольнении в запас. Этот
счет обеспечивается за счет средств
Министерства обороны РФ.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ?
Лица, не служившие в Вооруженных силах, принимаются с 16 до 22 лет; отслужившие и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
- до 24 лет, а военнослужащие, проходящие службу
по контракту, - до 25 лет. Возраст определяется по
состоянию на 1 августа года поступления.
Напомним, что военкоматы принимают заявление только до 20 апреля, а с оформлением
допусков - до 1 марта. Кроме того, кандидат обязан
пройти медицинское обследование с 11 марта до
25 апреля. Дополнительное обследование проводится до 10 мая. Не откладывайте все это на
последний момент, так как сроки получения личных
дел военно-учебными заведениями - до 20 мая.
Приемные экзамены начинаются в начале июля,
приказ о зачислении - 1 августа.
Более подробную информацию о порядке, условиях приема и обучения в военно-учебных заведениях Министерства обороны и учебных военных
центрах можно получить в военных комиссариатах
по месту жительства или по телефонам:
- 35-60-01 (военный комиссариат Ульяновской
области);
- 55-11-61 (военный комиссариат Заволжского
района города Ульяновска Ульяновской области).

ежегодных премий и т.д.), составляет
около 40 тысяч рублей. Он обеспечивается также вещевым имуществом
и специальным оборудованием. Во-

ры в 42-43 года - это еще молодые,
полные сил, востребованные люди,
которые с успехом трудятся во всех
отраслях народного хозяйства и зарабатывают, помимо пенсии, еще и
хорошие деньги. А дети военнослужащих, уволенных в запас, пользуются
преимуществом при поступлении в
военные образовательные учреждения. Офицер может уйти на пенсию
после 20 лет выслуги. Он получает
заработную плату в размере около
50000 рублей, а также полное бесплатное медицинское обеспечение.
Дорогу к месту сдачи вступительных
экзаменов оплачивает Министерство
обороны.

официально
администрация

Место нахождения:

1. Приступить к формированию нового состава Молодежной избирательной комиссии муниципального
образования «город Ульяновск» (далее - Молодежная избирательная комиссия).
2. Довести до сведения региональных отделений политических партий, молодежных общественных
объединений, учебных заведений, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской
области, что внесение предложений по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии
осуществляется в период с 11.01.2019 по 11.02.2019 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до
17.30, в Ульяновскую городскую комиссию по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова,7.
3. Предложения по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии представляются с
приложением документов, перечень и формы которых утверждены постановлением Ульяновской
городской избирательной комиссии от 20.11.2009 №18/2-2 «Об утверждении Положения о Молодежной
избирательной комиссии муниципального образования «город Ульяновск» (в ред. постановлений
Ульяновской городской избирательной комиссии от 20.07.2010 №61/4-2, от 01.06.2012 №2/5-2, от
26.12.2018 №56/205-4).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Ульяновской городской избирательной комиссии А.А. Крашенинникова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Почтовый адрес:

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

Извещение
о приеме заявок на включение объектов в Адресный перечень на 2019 год муниципальной
программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»
Постановление администрации города Ульяновска от 11.07.2018 №1270 «Об
утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную программу «Благоустройство
муниципального образования «город Ульяновск»,

Основание для
приема заявок:

Заявки предоставляются в Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска:
Российская Федерация, 432071, Ульяновская обл., Ульяновск г.,
ул. Карла Маркса, д. 15
Российская Федерация, 432071, Ульяновская обл., Ульяновск г.,
ул. Карла Маркса, д. 15
Адрес электронной почты:
komitetgkh@mail.ru
Телефон руководителя МП:
+7 (8422) 27-00-46
Срок приема заявок:
с 11.01.2019 по 16.01.2019 включительно
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени
Время приема заявок:
(перерыв с 12:00 до 13:00)
Российская Федерация, 432071, Ульяновская обл., Ульяновск г.,
Место приема заявок:
ул. Карла Маркса, д. 15
Отражены в постановлении администрации города Ульяновска
Требования к форме заявки,
от 11.07.2018 №1270 «Об утверждении Положения о порядке
перечень документов, прилагаемых формирования адресного перечня объектов, подлежащих
к заявке, порядок приема заявок
включению в муниципальную программу «Благоустройство
муниципального образования «город Ульяновск»

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

Дата рассмотрения заявок:

Российская Федерация, 432071, Ульяновская обл., Ульяновск г., ул.
Карла Маркса, д. 15, кабинет №205
19.01.2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
10 января 2019 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен __________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина;
наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими
характеристиками: нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 60а.

В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск» (далее -Контрольно-счетная палата), утвержденного Решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №2, статьей 6 Регламента Контрольно-счетной палаты,
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 15.10.2012 №47,
рассмотрев Решение Ульяновской Городской Думы от 28.11.2018 №181 «О поручениях в План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год»:
1.Утвердить План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год (Приложение).
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» и разместить на официальном
сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

1.3

1.4

1.5

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№56/205-4

1.6

О внесении изменений в Положение о Молодежной избирательной комиссии
муниципального образования «город Ульяновск»
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести в Положение о Молодежной избирательной комиссии муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденное постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 20.11.2009
№18/2-2, следующие изменения:
1) в пункте 1 раздела 2 число «2» заменить на число «3»;
2) в пункте 3 раздела 2 число «25» заменить на число «28»;
3) в подпункте «г» пункта 6.4 раздела 6 число «25» заменить на число «28».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

1.7

1.8

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

1.9

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
28 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№56/206-4

1.10

О формировании Молодежной избирательной комиссии
муниципального образования «город Ульяновск»
В связи с истечением срока полномочий Молодежной избирательной комиссии муниципального
образования «город Ульяновск» состава 2016-2018 г.г., в соответствии с постановлением Ульяновской
городской избирательной комиссии от 20.11.2009 №18/2-2 «Об утверждении Положения о Молодежной
избирательной комиссии муниципального образования «город Ульяновск» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:

1.17
1.18

1.19

План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год

1.2

28 декабря 2018 года

Н.В. Кузнецова

1.16

Приложение к распоряжению
председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2018 №65

1.1

избирком

№65

Об утверждении Плана работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год

№ п/п

В течение 10 (десяти) рабочих дней опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на
сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председатель Контрольно-счетной палаты

1.14

1.15

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)
от 29.12.2018

1.13

О.Ю. Черабаева

ксп

Информация о рассмотрении заявок.
Место рассмотрения заявок

В.И. Андреев

1.12

1.11

Наименование мероприятия
1. Контрольные мероприятия
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») на строительные и ремонтные работы на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска в части содержания аппарата Управления (в
том числе аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных Управлению образования администрации города
Ульяновска на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в части раздела программы «Развитие
инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций,
улучшение материально-технической базы» на замену оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях города Ульяновска:
МБДОУ детский сад №8, №55, №166, №199.
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных
в 2018 году Управлению по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска в части содержания подведомственного
учреждения МБУ «Яхт-клуб».
Проверка законности и результативности использования средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2018
году, выделенных Управлению жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации города Ульяновска на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
в части расходов на капитальный ремонт жилищного фонда по
решениям судов.
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных администрации города Ульяновска на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
образовании «город Ульяновск».
Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год МУП
«Ульяновскэлектротранс».
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск, выделенных
МБУ ДО ДООЦ «ОРИОН» на субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на субсидии на иные цели, а также доходов,
полученных от предпринимательской деятельности, поступивших
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности.
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных Управлению образования администрации города
Ульяновска на установку малых архитектурных форм в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности управления образования администрации города Ульяновска и
подведомственных образовательных организаций».

Срок проведения
мероприятия

1.20

Январь-февраль

Январь - февраль
2.2

2.3
Февраль-март
2.4

2.5
Февраль-март
2.6

2.7

2.8
Март-апрель

2.9
2.10

Апрель-июнь

3.2
3.3

Май-июнь

4.2
4.3
4.4

Июль-август

Сентябрь-октябрь

Сентябрь-октябрь

Октябрь-ноябрь

Ноябрь-декабрь
Ноябрь-декабрь

Ноябрь-декабрь

Ноябрь-декабрь

Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной
палаты за 2018 год
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018
год, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовка заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» за 2018 год
Анализ реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до
2030 года, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от
08.09.2015 №102
Анализ деятельности администрации города Ульяновска в 2018 году
по увеличению доходной базы бюджета муниципального образования
«город Ульяновск»
Обследование по вопросу использования бюджетных средств,
выделенных администрации города Ульяновска на финансирование
программ поддержки обеспечения жильем отдельных категорий
граждан и жилищное строительство в 2018-2019 годах.
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Ульяновской
Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», в том числе обоснованности показателей (параметров и
характеристик) бюджета
Мониторинг деятельности администрацией города Ульяновска по
реализации приоритетных проектов
Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
решение Ульяновской Городской Думы «Об утверждении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов
регулирующих бюджетные правоотношения.
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск».

Февраль-март

Март-апрель

1 полугодие

1 полугодие

1 полугодие

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год
Рассмотрение запросов и обращений физических и юридических
лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной
палаты
Организация и проведение собраний трудового коллектива Контрольно-счетной палаты

Декабрь
В течение года
В течение года

4. Взаимодействие с другими органами
4.1

Июнь-июль

Август-сентябрь

3. Организационная работа
3.1

Май-июнь

Август-сентябрь

2. Экспертно-аналитические мероприятия
2.1

Март-апрель

Проверка законности и результативности использования средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных в 2018 году Управлению дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «город Ульяновск» на ремонт автомобильных дорог (в
том числе аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
выделенных Управлению имущественных отношений, экономики
и развития конкуренции города Ульяновска (в том числе аудит
закупок).
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» в части расходов на установку
универсальных спортивных площадок.
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» в
рамках проекта «Народный бюджет-2018» (ремонт ДК «Строитель»,
сквер УЗТС, Аллея-сквер выпускникам УВВТУ).
Проверка законности и результативности использования средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных в 2018 году Управлению дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «город Ульяновск» в части расходов на обеспечение
безопасности дорожного движения.
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных
в 2018 году Ульяновской городской избирательной комиссии (в том
числе, аудит закупок).
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «УльГЭС»
за 2018 год
Проверка законности и результативности использования в 2018 году
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
выделенных администрации города Ульяновска в части предоставления субсидий общественным организациям, созданным в целях
содействия и защиты прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и
правоохранительных органов и осуществляющим свою деятельность в пределах территории муниципального образования «город
Ульяновск».
Проверка законности и результативности использования в 2018
году средств бюджета муниципального образования «город
Ульяновск», выделенных администрации города Ульяновска (МБУ
«Стройзаказчик») на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
«город Ульяновск» на разработку проектов организации дорожного
движения г. Ульяновска.

4.5
4.6

Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов
Российской Федерации, его конференциях, совещаниях, рабочих
органах.
Участие в работе представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации по федеральному
округу, его конференциях, совещаниях.
Участие в работе Совета органов внешнего финансового контроля
Ульяновской области.
Участие в совещаниях и заседаниях Ульяновской Городской Думы и
работе ее комитетов.
Участие в совещаниях Администрации города Ульяновска.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
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Улицы нашего города

Большая Свияжская,
Московская, Ленина…

сильно: повлияло соседство с
реками и оврагами. Несмотря на
отсутствие сильных повреждений
зданий, улица все же подверглась
ремонту. Ее вымостили от Богоявленского съезда до Верхне-Набережной улицы (ныне Новый
Венец).
Новая веха в истории улицы
связана, конечно, с именем нашего земляка Владимира Ильича
Ульянова-Ленина. Именно на ней
находится дом, в котором долгое
время проживала семья Ульяновых. Переименовали Московскую
в Ленина в 1918 году.
В 1954 году по улице была пущена первая линия ульяновского
трамвая.
В 1981 году здесь был образован Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»,
включающий в себя целый ряд
старинных домов, в которых
размещаются различные музеи.
Благодаря этому она стала в
Ульяновске одной из тех улиц,
которые почти не изменились за
долгое время.

Ульяновский городской архив предлагает нашим читателям совершить
историческое путешествие по улицам и знаковым местам Ульяновска.
Сегодня речь пойдет об одной
из центральных улиц.
Но сначала немного общих
фактов. Город Симбирск возник в
1648 году по указу царя Алексея
Михайловича как город-крепость
для защиты юго-восточных земель Московского государства от
набегов диких племен. Основателем города были окольничий
Богдан Матвеевич Хитрово и дьякон Григорий Кунаков. Первыми
улицами города-крепости были
Большая Свияжская, Московская,
Чебоксарская, Панская, чуть позже появились такие улицы, как
Кирпичная, Солдатская, Тяпкина
и другие.
С течением времени количество
улиц увеличивалось, менялись
их названия, очертания, а иногда
улицы исчезали вовсе с карты города. Мы постараемся вспомнить,

какими были эти улицы и какими
они являются сейчас.
Итак, сегодня нас интересует
улица Ленина, хотя внимательный
читатель может сказать, что абзацем выше она не упоминалась. А
исторически подкованные горожане могут указать на тот факт,
что улица носит имя человека,
которого и не было еще в 1648
году. Все правильно, имя Ленина
улица приобрела сравнительно
недавно, а первоначально носила
название Большая Свияжская.
Она шла от городского Кремля до
переправы на реке Свияге.
В 1800 году Большая Свияжская
теряет свое название и приобретает сразу два. Основная ее часть
стала называться Московской, а
нижняя - Богоявленским спуском,
по названию Богоявленской церкви. Почему именно Московская

улица? А все очень просто - она
стала как бы продолжением Большой Московской почтовой дороги,
идущей от города Ардатова через
Подгородную конную слободу в
Симбирск.
Читатели с хорошим воображением могут представить себе, как
подъезжающий путешественник
еще на подступах к городу видит
красивую колокольню Богоявленской церкви, далее по Богоявленскому спуску поднимается
к улице Московской.Слева виден
овраг речки Симбирки, а на другой
стороне - Большая Конная улица,
которая вела на Ярмарочную площадь. Дальше путешественник
попадал в самый центр города,
на Соборную площадь. Но нам
сегодня туда не надо, «прогуляемся» к площади в одном из
следующих номеров.
К слову говоря, данная фантазия не является сказочной,
именно так в 1824 году император
Александр I въезжал в Симбирск
в сопровождении своей свиты.
Как одна из основных в городе
улица Московская имела при себе
множество трактиров и гостиниц.
Здесь же проживали дворяне,
богатые купцы, духовенство.
В здании на пересечении улиц
Московской и Большой Саратовской в 1812 году родился мальчик
Ваня, который в будущем станет
великим русским писателем Иваном Александровичем Гончаровым.
А еще с улицей связано несколько легенд. Одна из них гласит, что где-то в ее глубине, ближе
к Свияге, будто бы Стенька Разин
зарыл несметные сокровища. Это
произошло, когда он под Симбирском стоял. Также есть мнение,

что сокровища принадлежали
симбирским купцам-миллионерам
Твердышевым. Еще одна легенда
говорит о том, что в оврагах рядом
с улицей Московской водится нечистая сила. Связано это поверье
с тем, что на Свияге давным-давно располагались мельницы, а это
самое лучшее место для всякой
нечисти. Но это все легенды и
предания, хотя, может, и спрятаны
там богатства атамана Стеньки…
В 1864 году Симбирск постигло
страшное бедствие. Случился
очень сильный пожар, который
почти полностью уничтожил город. Пострадала от пожара и улица Московская, правда, не очень

P.S. Если вдруг, ну, совсем
случайно, кто-нибудь не знает,
где находится улица Ленина
(бывшая Московская, бывшая
Большая Свияжская), то вот
небольшая справка.Улица Ленина расположена в Ленинском
районе Ульяновска, пролегает с
северо-востока на юго-запад, начинаясь от Спасской улицы и заканчиваясь на улице Набережная
реки Свияги. Имеет пересечения
с улицами Гончарова, Железной
Дивизии, Александра Матросова, Крымова и Комсомольским
переулком, является одной из
главных улиц города.
Подготовлено
сотрудниками Ульяновского
городского архива

Романтик краеведения

19 января исполняется 90 лет со
дня рождения архитектора и краеведа Бориса Васильевича Аржанцева
(1929–2007).
Основоположник архитектурного краеведения в Ульяновске, он был влюблен
в город, его историю, старинные здания,
писал об этом книги, которые издавал на
собственные средства.
Борис Васильевич писал: «В целом,
исторический облик Симбирска, сложившийся до 1917 года, можно охарактеризовать как «романтический». Например,
Троицкий собор. Одноглавый, широкоплечий, очень похожий на древнерусского
богатыря. Так как этот собор был построен
в честь победы над французами в 1812-14
годах, то и назывался он первоначально
собором имени Александра Невского, героя-воина России. Другой пример. Здание
Дворянского земельного и Крестьянского
поземельного банков, ныне УлГУ, построенное в начале ХХ века, имеет фриз,
включающий семь богатырей…».
Аржанцев «увенчивал» СимбирскУльяновск тремя «венцами». Первым он
называл природный «венец» за удивительную по красоте набережную. Вслед за
Николаем Карамзиным Борис Васильевич
утверждал, что вид с нашего Венца - один
из самых лучших в Европе.
Говоря о градостроительном «венце»,
краевед более обращался к дореволюционной архитектуре. Тогда Симбирск был,
по его выражению, «городом-садом», потому что основную его часть составляли
небольшие усадебные дома. В то же время он сравнивал современный Ульяновск
с Афинами, ведь и у нас, и в Афинах на
возвышенности стоят мемориальные комплексы: Ленинский мемориал и Акрополь.
А духовный «венец», по мысли Бориса
Васильевича, включал в себя земляков

- выдающихся личностей, которые трудились на благо родного города, России
и мира.
Он ратовал за историческую реконструкцию города, за необходимость развития
туризма. Был убежден, что к нам на Новый
Венец, как на Ниагарский водопад, вполне
можно возить туристов.
Настоящим подвижничеством можно назвать уникальные труды Аржанцева по генеалогии. За более чем 20 лет он составил
родословные книги для Карсуна, Инзы,
Сенгилея. Борису Васильевичу первому
в мире пришла в голову идея создания
нового вида движимого памятника истории
культуры - генеалогического. Он мечтал
создать генеалогический свод России,
включив в нее симбирскую ветвь. Краевед был убежден, что для всех россиян
поиски своих корней, составление своих
родословных, а значит, восстановление
прерванной связи поколений могло бы
стать общей национальной идеей, которую, кстати, до сих пор так и не смогли

Наша справка
Борис Васильевич Аржанцев родился 19 января 1929 года в Сызрани. В 1955 году окончил
Инзенскую вечернюю школу рабочей молодежи и поступил в Куйбышевский инженерно-строительный институт.
С 1965 года он жил в Ульяновске, где в течение 15 лет работал главным инженером проектов
ГПИ-10. Занимался изучением памятников истории и культуры города и области, возглавлял
архитектурную секцию по охране памятников в Ульяновском отделении ВООПИиК.
В 1980 году Борис Васильевич окончил заочную аспирантуру при кафедре архитектуры Саратовского политехнического института, стал первым руководителем Средневолжского филиала
института «Спецпроектреставрация» в Ульяновске.
С 1983 года он возглавлял управление охраны памятников при облархитектуре. В 1993-2002
годах работал научным сотрудником Ульяновского областного Дома народного творчества, преподавал в Ульяновском государственном университете.
Много лет Аржанцев собирал краеведческие материалы о Симбирске, его жителях, их традициях
и быте, написал об этом книги.
Ему присвоены звания Почетного гражданина города Ульяновска (2002) и Почетного профессора УлГУ (2001). Он был членом Союза архитекторов России (2004) и членом Союза писателей
России (2004).
Борис Васильевич скончался 28 января 2007 года в Ульяновске.
30 декабря 2014 года его имя было присвоено детской библиотеке №25 в Ульяновске. 25 июня
2018 года на фасаде дома, где в 1992-2007 годах жил Аржанцев, установлена мемориальная доска.

сформулировать в нашей стране.
В нем было что-то от Дон Кихота. Более
30 лет его воодушевляла идея воссоздания снесенного в безбожные времена
Свято-Троицкого кафедрального собора.
С 1999 по 2001 год в Ульяновске работала
группа, продвигавшая этот проект. Аржанцев, не жалея сил, просиживал в архивах
Ульяновска и обеих столиц, разыскивая
материалы об этом утраченном храме,
до революции бывшем главным украшением города. Увы, этой мечте не удалось
сбыться. В своем духовном завещании он
оставил напутствие потомкам продолжить
это его дело…
Борис Васильевич жил вопреки обстоятельствам. В 1997 году ему был поставлен
смертельный диагноз. Его выписали из
больницы с прогнозом: не жилец. Но он не
сложил руки, верил в свое выздоровление
и буквально совершил чудо. Ему было
даровано еще десять лет. И Аржанцев не
терял зря отпущенное ему драгоценное
время. Это были годы напряженного труда. Именно тогда вышло в свет несколько
его книг-исследований и размышлений.
Краевед завещал нам любить наш город, беречь его старинную архитектуру,
не уродовать улицы и площади зданиями,
которые не вписываются в его градостроительный облик. Увы, далеко не все у нас
получается…
Юлия Уральская

культура
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Все чаще и чаще от горожан можно услышать, что «наш КВН уже не тот». Мало выступлений, юмористических самородков, все меньше и меньше свежего и яркого юмора.
Поклонники регионального Клуба веселых и находчивых негодуют: неужели когда-то
самый гремящий праздник шутки и смеха скоро и вовсе исчезнет с повестки дня? Разобраться, врут ли слухи и что на самом деле происходит с КВН в Ульяновске, нам
помогут представители этого юмористического движения из разных команд: от начинающих до бывалых и даже распрощавшихся с выступлениями такого формата. Хотя,
говорят, бывших кавээнщиков все-таки не бывает.
Участник команды КВН «Имени Ульянова» Борис Вигилянский был «в деле» еще
со 2-го курса УлГПУ (2012 год), однако с
2017-го больше не играет.
- После университета появились другие заботы, нужно было искать работу, а
играть в КВН стало довольно проблематично. У нас был только один выезд под
совершенно другим названием - «Бернард шоу». Команда прошла в сезон
региональной лиги «Нижний Новгород»,
но ввиду больших проблем со временем
в играх мы больше не участвуем, - рассказал Борис.
Структура КВН представляет собой
неофициальные и официальные лиги,
работающие под телевизионным творческим объединением «Александр
Масляков и Компания» (ТТО «АМиК»).
Команды имеют возможность защитить
свой материал и попасть в Премьер-лигу и Высшую лигу. Пирамида «АМиКовских» лиг КВН такова: региональные,
межрегиональные, центральные и телевизионные лиги. Команды постепенно
передвигаются, завоевывая новые ступени этой юмористической лестницы.
Создать свою региональную лигу не так
просто. Соблюсти множество нюансов,
в числе которых определенная география команд-участников и финансовые
вложения для выступлений под эгидой
АМиК, далеко не каждой области под
силу, считает Борис.
По мнению кавээнщика, игра на региональном уровне действительно уже
давно «сдулась», и главная причина
тому - финансовая: потенциальные
спонсоры не понимают сути вложения
денег в этот формат. С одной стороны,
такое отношение можно понять. Реклама всегда была важной частью КВН: к
примеру, выражение благодарности во
время игры определенным организациям за поддержку - это и есть доля той самой pr-кампании, которой обеспечивали
участники своего спонсора. Однако,
судя по всему, со временем поле для
продвижения значительно расширилось
и финансовые вложения в КВН стали
не так уж и привлекательны для бизнеса, а остались, скорее, «имиджевой
историей».
Как объясняет член команды «Имени
Ульянова», так как участие в КВН - это
постоянные поездки в города на лиги
разного охвата, ввиду отсутствия денег
извне командам приходится тратить свои
собственные средства абсолютно на все:
от проезда до проживания. Получается,
что это просто хобби, которое занимает
колоссальное количество времени, не
принося при этом абсолютно никакого
дохода. Молодым и амбициозным явно
претит такой подход к делу. Поэтому
многие артистичные ребята и «уходят
в корпоративы»: занимаются ведением
разного рода мероприятий.
С этой причиной трудного положения
КВН согласился также и организатор
самой мощной ульяновской команды
«Семья Селивановых», собравшей мно-

жество юмористических заслуг разного
уровня, Дмитрий Шипатов:
- Для того чтобы сделать хорошо, всегда нужны средства. Это касается всех
областей и, естественно, КВН не исключение. Вообще, все это невозможно без
поддержки правительства. Просто сейчас,
наверное, КВН - не самое приоритетное
направление. Но поддержка уже более-менее осуществляется. Что касается
нашей команды, то поддержка началась
полгода назад, причем очень хорошая: нас
поддержало Министерство молодежного
развития Ульяновской области.
Конечно, господдержка покрывает
расходы только определенного типа, для
всего остального нужны иные средства,
найти которые по-прежнему довольно
проблематично.
«Семья Селивановых» вносит большой
вклад и в поддержание энтузиазма у
начинающих комиков с помощью «Школы КВН», где они собирают команды и
проводят уроки мастерства.
Второй, но не по важности, проблемой
КВН Борис Вигилянский обозначил падение интереса к играм у аудитории. В этом
году вновь запустилась лига «Семь ветров», позволившая ульяновским и иногородним командам запомниться зрителям
свежими и интересными выступлениями.
Несмотря на то, что вход был свободный,
событие собрало лишь половину зала
«Тарелки» Ульяновского технического
университета. Хотя при той недостаточно
широкой рекламной политике, которая
осуществляется, и половина зала - очень
даже неплохо.
По мнению кавээнщиков, людям становится неинтересен сам формат КВН.
И связывается это с его особенностями:
шутки «ниже пояса» и того же плана
лексика не входят в понятие «интеллигентного юмора», с коим ассоциируется
Клуб веселых и находчивых. Редакторами
отметаются шутки на религиозные темы
и большинство шуток, касающихся политики. Это вызывает «утечку юмористиче-

ских мозгов» в форматы StandUp и иже
с ним, имеющие более широкие рамки
дозволенного. Вместе с талантливыми
комиками в подобные юмористические
форматы переходят и зрители.
А начинающий кавээнщик, ученик
«Школы КВН Семьи Селивановых», член
новой перспективной, по признанию в лиге
«Семь Ветров», команды «Борщ» Николай
Шурбин назвал одной из причин падения
интереса зрителей истощение юмора КВН:
- Нужно постоянно придумывать что-то
новое, работать над подачей, образами. В
свое время это было, появлялись сумасшедшие участники и команды, которые
раскрывали новые и новые грани, формы
юмора. Сейчас не хватает «фрешменов»
в широком смысле. Шоу начинает исчерпывать себя, а так быть не должно.
Того же мнения придерживается и Дмитрий Шипатов. Негласный лидер команды
«Семь ветров» считает, что происходить
игры КВН должны в больших залах с
соответствующим антуражем:
- Из КВН нужно делать шоу. Необходимы красивые декорации, кулисы. Для
привлечения аудитории важно, чтобы
КВН ассоциировался не с чем-то старым
и забытым, а с новым, свежим, креативным и современным. Процесс визуальной
реорганизации уже происходит, только
пока не на уровне нашего региона.
Что же в итоге? Проблемы есть, и они
комплексные. Бесспорно, их нужно решать, и положительные сдвиги уже происходят. Можно ли сказать, что ульяновский
КВН умирает? Определенно: нет. И вот
почему. Все сходятся во мнении о том, что
как бы то ни было, фундамент всей этой
юмористической пирамиды - люди. Это
юмористы, актеры, таланты с горящими
глазами и желанием работать над собой
и своим материалом. Такие люди были
раньше, и они есть сейчас. КВН по-прежнему остается особой школой жизни для
множества будущих юмористов, ведущих,
шоуменов и даже актеров.
Дарья Гордеева

fotki.yandex.ru

Ульяновский КВН жив?
Присвоят имя
Евгения
Евтушенко

Городской библиотеке №4 (ул.
50 лет ВЛКСМ, 5) будет носить имя
одного из самых ярких поэтов ХХ
века. Событие состоится в начале
2019 года.
Идея присвоить имя Евгения Евтушенко одной из городских библиотек
была озвучена еще в прошлом году,
когда поэта не стало, в Ульяновском
музее изобразительного искусства
ХХ-ХХI веков. Тогда в музее экспонировалась выставка фотографий Евгения Александровича под названием
«Людей неинтересных в мире нет», ее в
Ульяновск привезла вдова поэта Мария
Евтушенко.
Она идею присвоить имя Евгения
Евтушенко библиотеке №4 поддержала.
- Спасибо, что вы это делаете. Потому
что это то, что хотел видеть сам Евгений
Александрович. Поскольку он был не
только поэтом, но и просветителем. Он
видел свою функцию именно в этом.
Евгений Александрович очень часто
говорил, что России не нужно искать
национальную идею, она есть. Это русская литература, и, в частности, русская
поэзия. Хотелось, чтобы именно это
было отражено в работе библиотеки,
чтобы библиотека была местом, где
люди не только могли взять книгу и
почитать ее, но и местом, куда могут
прийти молодые поэты, почитать свои
стихи, провести мастер-класс, местом
встреч литературных объединений.
Хотелось бы, чтобы это было живое
место. Выставки местных художников,
фотографов были бы также уместны, сказала Мария Евтушенко.
Сейчас в библиотеке создается экспозиция, посвященная поэту. Современный дизайн интерьера, выставочное
пространство с предметным наполнением из эпохи 60-х годов ХХ века: мебель
и книги, графические и живописные
работы, поэтические автографы, распечатанные цитаты и факсимиле, кадры
из фильмов. В обновленной библиотеке
можно будет увидеть и образ поэта
Евгения Евтушенко, и образ эпохи шестидесятников.
Причем ульяновская библиотека №4
станет второй в России, носящей имя
Евгения Евтушенко. Первая такая уже
есть в Иркутске.
Евгений Евтушенко дважды бывал в
Ульяновске: во времена СССР, в 1973
году, и более чем через четыре десятка лет - в 2015 году. Да и саму Марию
Евтушенко связывают с нашим городом
родственные узы: одна из ее бабушек,
Антонина Леонтьевна Новикова, мама
ее отца, жила в Засвияжье в частном
доме, и Мария Евтушенко часто бывала
у нее в Ульяновске в гостях.

media73.ru

«Наследие» за развитие культуры
Молодая ульяновская
писательница Ксения Бабкова стала номинантом
престижной литературной
премии «Наследие», учрежденной Российским союзом писателей совместно
с Российским Императорским домом.
26-летняя жительница на-

шего города получила звезду
«Наследие» III степени.
Такую высокую награду
девушка получила за пять
своих произведений, в основу которых легли знаковые
исторические события разных стран. Это «Братья» и
«В гостях у истории» о союзе России и Пруссии 1813

года, «Царевна» о революции 1917 года, «Рука ребенка» о подавлении восстаний
в Польше, «Все свои» - о Второй мировой войне. Все эти
сочинения были изданы в I
томе альманаха «Наследие».
Ксения давно интересуется историей. За ее плечами
окончание с отличием исто-

рического факультета педуниверситета Ульяновска.
Известно также, что ульяновская писательница является номинантом национальной литературной премии
«Писатель года» за 2018 год.
Ксения отправила на конкурс
два ранее нигде не опубликованных произведений.
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Важные законы,
вступающие в силу
с 2019 года

Известно, что на новогодних каникулах в России вступили в силу около пятидесяти новых
законов. О пенсионной реформе и «дачной конституции», нашумевших законах о повышении
ставки НДС и налогах самозанятых, наверное,
слышали все. Что интересного еще ждет нас с
начала года? Вот лишь некоторые из законов,
которые отразятся на жизни в том числе и
ульяновцев.

Пособия по безработице вырастут
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. №1375 «О
размерах минимальной и максимальной величин
пособия по безработице на 2019 год», отныне минимальный размер пособия будет составлять 1500
рублей (до этого было 850 рублей), максимальный
- 8 тысяч рублей (4900 рублей). Для граждан предпенсионного возраста коридор значения составит
от 1500 до 11280 рублей.
Таким образом, размер пособий по безработице увеличится практически в два раза. А еще, начиная с 1 января, пособия будут выплачиваться
в первые три месяца в размере 75% среднемесячного заработка, а в следующие три месяца - в
размере 60%, но не выше установленной максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины.

В санаторий за счет работодателя
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. №113-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 255 и 270 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
предусматривает возможность организаций с 1
января оплачивать своим сотрудникам затраты на
отдых (но только в России!) стоимостью до 50 тысяч
рублей. На сумму этих расходов можно снизить
налогооблагаемую базу налога на прибыль.

Страховка дольщиков
С 1 июля 2019 года дольщики будут класть деньги
при заключении договора участия в долевом строительстве на эскроу-счета, и застройщик получит
доступ к этим средствам дольщиков только после
введения здания в эксплуатацию.

Невозвратные билеты
будут продавать
С 1 января на поездах дальнего следования
будут продавать невозвратные билеты. Об этом
говорится в ФЗ от 18 апреля 2018 г. №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона
«Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации». Он будет стоить дешевле обычного
билета, но вернуть его пассажир сможет, только
если у пассажира умер кто-то из семьи, пассажир
заболел или получил травму или же отправление
поезда и вовсе отменили.

Осторожно:
велосипедисты!

закон и порядок
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Согласно вступившему в силу 14 декабря
прошлого года постановлению Правительства
РФь№1478, вводится новое понятие - «велосипедная зона». Ульяновцы смогут узнать такие зоны
по специальным дорожным знакам и разметке.
В таких зонах преимущество будет оставаться
за двухколесными железными конями - здесь они
смогут ехать по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.
Пешеходы же смогут переходить велосипедную
проезжую часть в любом незапрещенном месте.
Максимальная скорость движения в отведенной
для велосипедистов зоне составит не более 20 км/ч.
Для велосипедистов доступно и сквозное движение в жилых зонах, в отличие от любых других
транспортных средств.
Остановка на велосипедных или велопешеходных
дорожках ближе пяти метров от пересечения таких
дорожек с проезжей частью и в местах, где они равняются с тротуарами, - для проезда маломобильных
граждан, будет запрещена.
Кроме того, велосипедисты теперь получили
право поворачивать налево на дорогах, имеющих
более одной полосы движения в одном направлении, в случае, когда из правой полосы разрешен
поворот налево.
А для переходов, совмещенных с велосипедной
дорожкой, прописывается возможность любителей
двухколесных друзей двигаться по сигналу светофора, выполненному в виде силуэтов пешехода и
велосипедиста.

Прокуратура
на страже закона
12 января 2019 года работники прокуратуры Российской Федерации отмечают
свой профессиональный праздник. В этом году российская прокуратура
принимает поздравления в связи с 297-й годовщиной со дня образования,
а прокуратура Ульяновской области - с 76-летием. О работе своего ведомства
в прошедшем году нам рассказал прокурор Заволжского района г. Ульяновска,
старший советник юстиции Александр Подвинский (на фото).
Штатная численность сотрудников
прокуратуры Заволжского района
Ульяновска в настоящее время составляет 27 человек, из них оперативных сотрудников - 23, включая прокурора района и трех заместителей.
Приоритетные задачи органов прокуратуры определены приказами и
указаниями Генерального прокурора
РФ и прокурора области, решениями
коллегий Генеральной прокуратуры
РФ и прокуратуры области.
Основная масса нарушений в
минувшем году коллективом прокуратуры района выявлялась, и меры
прокурорского реагирования были
приняты в сферах экономики (законодательство, регулирующее вопросы распоряжения государственной
и муниципальной собственностью,
землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных правоотношений, защиты прав
субъектов предпринимательской
деятельности), противодействия коррупции, соблюдения прав человека и
гражданина (в области здравоохранения, трудовых и жилищных прав
граждан, охраны прав пенсионеров,
инвалидов, несовершеннолетних),
а также оборонно-промышленного
комплекса, федеральной безопасности, противодействия незаконному
обороту наркотиков. Именно этим
направлениям и в наступившем году
будет уделяться особое внимание.
При осуществлении надзорных
полномочий за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека
и гражданина выявлено более 2400
нарушений, принесено 90 протестов
на незаконные правовые акты, в суды
направлено свыше 1100 исковых
заявлений на сумму более 34 млн
рублей, внесено 347 представлений,
по результатам рассмотрения которых 320 виновных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности, по
прокурорским постановлениям более
150 юридических и должностных лиц
подвергнуты административным наказаниям, для организации уголовного преследования в органы предварительного расследования направлено
12 материалов, по большинству из
них возбуждены и расследуются
уголовные дела, по некоторым вынесены обвинительные приговоры.
Так, только в сфере защиты трудовых прав граждан прокуратурой
района в 2018 году выявлено свыше
1200 нарушений закона, в интересах
граждан предъявлено 1022 исковых
заявлений о взыскании начисленной,
но не выплаченной заработной платы
на сумму более 30 млн рублей, внесено 39 представлений, по результатам
рассмотрения которых виновные
привлечены к дисциплинарной ответственности, а по прокурорским
постановлениям 43 должностных и
юридических лица - к административной ответственности, а в отношении
двоих возбуждены и расследуются
уголовные дела.
В указанный период в сфере экономики выявлено более 350 нарушений,
для устранения которых принесено
девять протестов, в суд направлено
15 исковых заявлений (удовлетворены), внесено 126 представлений,
17 должностных лиц привлечены к
административной ответственности,

в органы предварительного расследования направлены четыре материала прокурорских проверок, по трем
из которых возбуждены уголовные
дела, по одному продолжается доследственная проверка.
Проводимая работа по координации деятельности правоохранительных органов района по борьбе с
преступностью позволила в прошедшем году добиться определенных
положительных результатов: снижения уровня общей преступности и
повышения ее раскрываемости.
Следует отметить, что при осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства в 2018 году было
выявлено более 6000 нарушений, для
устранения которых внесено свыше
400 требований, более 100 представлений и информаций, по результатам
их рассмотрения к дисциплинарной
ответственности привлечено более
300 сотрудников правоохранительных органов.
Одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности является организация личного приема
и работа с обращениями граждан. В
минувшем году в районную прокуратуру поступило более 2000 заявлений
и жалоб граждан. Из числа разрешенных непосредственно работниками
прокуратуры района удовлетворено
более четверти.
Отдельное внимание в прокуратуре
района уделяется кадровой работе.
За каждым молодым специалистом
в соответствии с распоряжением
прокурора района закреплен наставник из числа наиболее опытных
сотрудников, как правило, заместителей прокурора района, старших
помощников. На оперативных совещаниях при прокуроре района систематически рассматриваются вопросы
выполнения индивидуального плана

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова

повышения квалификации молодого
специалиста, поэтапного ознакомления с деятельностью прокуратуры района по всем направлениям,
рассматриваются также и отчеты
наставников.
Не утрачена в районной прокуратуре и связь с ветеранами, чей богатый
профессиональный опыт оказывает
существенное влияние на становление и формирование убеждений
молодых помощников прокурора.
Необходимо отметить, что критерии отбора прокурорских работников в более ранние периоды и
в настоящее время являлись и
являются одними из самых жестких
среди государственных служащих.
Служение закону, предназначение
которого состоит в повышении уровня обеспечения прав и интересов
граждан, общества и государства,
изначально связано с постоянной
самоотдачей, превалированием общественных интересов над личными
и, соответственно, с определенными
ограничениями.
Поэтому для достижения положительных результатов необходимо
быть всесторонне развитым человеком, преданным своей профессии,
честным, открытым в общении как
с коллегами, так и с гражданами,
физически здоровым, чтобы справляться с высокими нагрузками при
выполнении служебных задач, и в
то же время уметь жить нормальной
жизнью: иметь семью, детей, друзей,
находить время на полноценный отдых, занятия спортом, не забывать
о хобби.
Поздравляю коллег и ветеранов
с профессиональным праздником,
желаю всем крепкого здоровья,
удачи, оптимизма, неиссякаемой
энергии и желания в достижении
поставленных целей, семейного
благополучия, мира и добра!

здоровье
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Как сохранить здоровье
мамы и будущего малыша
Женщине, которая готовится стать матерью, нужно проявлять осторожность в период холодов,
не забывать о своей главной задаче - беречь свое здоровье и здоровье будущего ребенка.
О том, какие правила нужно соблюдать беременной женщине, мы побеседовали
с Валентиной Ждановой (на фото), главным внештатным специалистом-гинекологом
Министерства здравоохранения, семьи и социального развития Ульяновской области.
лочные продукты, свежие овощи и
фрукты, орехи. Если возникли сомнения, задайте себе вопрос: это
лучший продукт, который я могу
разделить со своим ребенком?
Для профилактики ОРВИ и гриппа
полезны витаминные комплексы,
выбрать наиболее подходящий
поможет лечащий врач. Алкоголь
беременным употреблять нельзя

fotki.yandex.ru

- Каким продуктам питания
нужно отдавать предпочтение
во время беременности?
- Действительно, иногда хочется
побаловать себя вкусными блюдами, но беременным женщинам
не стоит есть жирную и жареную
пищу, сладости. Включайте в ежедневный рацион отварное мясо и
рыбу, крупы, молоко и кисломо-

вообще, даже малое количество
алкоголя может стать причиной
проблем со здоровьем будущего
малыша.
- Какой уровень физической
активности оптимален для беременных?
- Этот вопрос сугубо индивидуален, его нужно решать с врачом-гинекологом. Если беременность протекает без осложнений,
врач разрешит делать специальную гимнастику для беременных,
гулять на свежем воздухе. Получить рекомендации по оптимальному для вас уровню физической
нагрузки и комплекс гимнастики
для каждого триместра беременности можно в нашем городе
в Центрах здоровья. Если же
беременность осложненная, то
врач порекомендует ограничить
физическую активность. В любом
случае катание на лыжах, коньках
и другие травмоопасные виды
спорта во время беременности
не рекомендуются.
- Можно ли будущим мамам
посещать массовые мероприятия?

- В период эпидемий ОРВИ
и гриппа лучше избегать мест
массового скопления людей. По
возможности делегируйте родным и близким обязанности по
посещению магазинов, детских
утренников и других массовых
мероприятий. На работе соблюдайте меры предосторожности.
Если вы заметили у кого-либо
из коллег симптомы ОРВИ, не
пользуйтесь с ним одной посудой
и средствами гигиены, носите
медицинскую маску или марлевую
повязку, проветривайте рабочее
помещение как можно чаще. Избегайте накуренных помещений:
пассивное курение опасно для
будущего ребенка.
- Что делать, если у беременной женщины появились
симптомы простуды?
- Заложенность носа или насморк, слезотечение, боль и
першение в горле, кашель, рвота,
повышение температуры, чувство
заложенности в груди могут быть
симптомами не только ОРВИ, но и
гриппа, и пневмонии. Точный диагноз поставит врач. Не пытайтесь

лечиться самостоятельно, при
появлении симптомов болезни
немедленно обратитесь за медицинской помощью. Беременной
женщине нельзя ходить на работу
во время болезни. Попытки перенести простуду «на ногах» могут
вызвать тяжелые осложнения
вплоть до прерывания беременности.
Здоровый образ жизни, положительные эмоции, соблюдение
правильного режима труда и
отдыха, здоровое и правильное
питание, прогулки на свежем
воздухе, умеренные физические
нагрузки - залог рождения здорового малыша и здоровья матери.

Псориаз или экзема: разбираемся в симптомах

- Чем можно их обработать до визита
к врачу?
- При появлении красных шелушащихся
пятен, сухих корочек пораженную кожу
можно обрабатывать любым негормональным увлажняющим средством. Не
пытайтесь без контроля врача применять
медикаментозные средства, в особенности
гормональные. Народные средства тоже не
безопасны. Они имеют свои противопоказания и побочные эффекты, которые могут
усугубить ситуацию. При псориазе часто
назначают физиотерапевтические процедуры. В частности, достаточно эффективна
фототерапия. Псориаз может отступить во
время отдыха в южных регионах страны
благодаря солнечным лучам и богатому
витаминами рациону. Но не стоит забывать
о летней разновидности псориаза, при
которой обострение происходит в жаркие
месяцы года. В этом случае отдых в странах
с жарким климатом лучше не планировать.
- Страдающему хронической формой
псориаза нужно какое-то особенное
питание?
- Диета вообще имеет большое значение, может как усугубить, так и облегчить
течение болезни. При псориазе необходимо исключить потребление цитрусовых,
шоколада, яиц, меда, цельного молока и
продуктов, содержащих красный пигмент
(помидоры, перец, клубника и др.). После

исчезновения бляшек, в период ремиссии,
не злоупотреблять этими продуктами,
желательно резко ограничить кислую,
острую и жирную пищу, копчености, сладости. Пациентам с псориазом настоятельно
рекомендуется отказаться от курения.
- Псориаз легко спутать с экземой
(атопическим дерматитом). Как различить эти заболевания?
- Экзема сопровождается образованием
водянистых пузырьков. При этом в местах
поражения ощущается неприятный зуд.
При псориазе он незначителен или отсутствует совсем. Экзема появляется только
на чувствительных участках кожи. Псориаз
может появиться на любом участке тела,
способен поражать даже ногти и суставы.
Также псориаз вызывает появление «сухих»
высыпаний. Экзема, напротив, в основном
проявляет себя пузырьками и мокнутием.
Экзема - это хроническое аллергическое
заболевание кожи, на развитие которого
влияют множество факторов: бытовые
и пищевые аллергены, условия труда и
быта, различные микробные факторы и
сопутствующие заболевания.
- Каковы характерные признаки экземы?
- При экземе ощущается характерная
сыпь. Первоначально могут появиться пузырьки, которые впоследствии высыхают и
преобразуются в корочки или вскрываются
с образованием мокнущих поверхностей.
Кожный покров на пораженных местах
уплотняется и краснеет. Появление высыпаний сопровождается зудом.

fotki.yandex.ru

Зимой, в период отопительного
сезона, кожа постоянно подвергается
воздействию теплого сухого воздуха,
в результате появляются различные
шелушения. Они могут быть вовсе
не безобидными. О том, как отличить
патологические изменения от нормальных, и что делать, если шелушения
не пропадают, а усугубляются, нам
рассказал заместитель главного врача
Областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Захар Александрович
Коган (на фото).
- На локтях появились шелушащиеся
красные пятна. Со временем на них
образовалась корочка. Это признак
кожного заболевания?
- Образование на разгибательных поверхностях рук и ног шелушащихся пятен
может быть признаком псориаза. Красные
пятна могут вызывать небольшой зуд,
распространяться по поверхности кожи.
Образующиеся бляшки сливаются между
собой и выглядят неэстетично. Причина
псориаза на сегодняшний день не выяснена, но замечено, что на его появление
могут влиять такие факторы, как стресс,
интеллектуальные и психоэмоциональные нагрузки, нарушение режима сна,
неправильное питание, неблагоприятные
экологические условия. Кроме того, на
возникновение псориаза влияет наследственность. Вероятность, что псориаз передастся от родителя ребенку, колеблется
на уровне 40-50%. Если оба родителя страдают псориазом в хронической форме, то
у ребенка риск болезни достигает 75 %. В
холодное время года обострение псориаза
провоцирует нехватка солнечных лучей и
недостаточное количество витаминов в рационе питания. В праздничные дни злоупотребление алкогольными напитками также
может вызвать обострение псориаза. При
данном хроническом заболевании прием
алкоголя следует исключить, так как даже
малое количество горячительного напитка
может вызвать появление псориатических
бляшек.

- Какие правила гигиены нужно соблюдать больному экземой?
- Следует ограничить контакт пораженных участков с водой, гелями, пенками и
т.д. Очаги экземы нужно обрабатывать
средствами, которые прописал врач.
Можете просто сполоснуть пораженную
кожу водой, без использования мочалки
и моющих средств, а затем промокнуть
хлопчатобумажным полотенцем. Старайтесь, чтобы поврежденные участки кожного покрова не контактировали с шерстяной
или синтетической одеждой. Выбирайте
одежду из натуральных тканей, стирайте
ее с мылом или моющими средствами на
мыльной основе. Избегайте контакта пораженных участков кожи с агрессивными
химическими раздражителями.
- Нужно ли менять режим питания
при экземе?
- При экземе необходимо строго соблюдать диету, назначенную врачом. На приеме обговорите с доктором все нюансы
питания. Заведите пищевой дневник, куда
нужно записывать все продукты, которые
принимаете в пищу, с указанием времени
приема. В случае обострения и рецидивов
заболевания врач легко найдет причину,
используя пищевой дневник. Пейте больше воды, не меньше 1,5-2 литров в день.
Не принимайте витамины и биологические
добавки без консультации с врачом. При
экземе нужно укреплять иммунитет, но
некоторые компоненты витаминных комплексов способны усугубить ситуацию.
- К какому врачу нужно обратиться,
если шелушение кожи не проходит?
- В первую очередь, обращаться следует к врачу-дерматовенерологу. Далее
может потребоваться консультация других
специалистов в зависимости от характера
и тяжести заболевания. Следует помнить,
что псориаз и экзема - это неинфекционные заболевания, ими нельзя никого
заразить, и они напрямую связаны с
образом жизни человека. Поэтому главная рекомендация, которую даст любой
врач, - соблюдение принципов здорового
образа жизни.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»
и Управления по делам семьи администрации города Ульяновска
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Афиша

Ищу хозяина

«Дочки-матери»

МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА «СИМБИРСК КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВВ.»
Ул. Ленина, 90
Именно кукла часто становится близким другом на долгие годы. «Залюбленные» куклы советского времени, сделанные в СССР и за рубежом, представлены
на этой выставке. Около ста кукол в
аутентичной и воссозданной одежде от
известных фабрик и производителей.
Все они, маленькие и большие, из разных
материалов, но сделанные с любовью, из частной коллекции Анны Озяковой. 0+
Тел. 32-63-63

«Три месяца
отличного настроения»

МУЗЕЙ «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА»
Ул. Ленина, 43
На выставке представлены предметы,
без которых зима не зима: санки, лыжи
и коньки, елочные украшения производства России и Германии и многое другое.
Материалы выставки охватывают XX век
и отражают как символы Нового года, так
и технический прогресс и спорт. 0+
Тел. 32-89-36

«Т-34»

Кино, военная драма
Во времена величайших испытаний
человечества два заклятых врага начнут
свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует
дерзкий побег. Он собирает свой экипаж
и на легендарной «тридцатьчетверке»
бросает вызов немецким танковым асам
во главе с Ягером. Ради своей любви и
Родины он готов идти до конца. 12+
Смотрите в кинотеатрах города.

Альма - молоденькая девочка, ей всего 1 год, она стерилизована
и привита, немного осторожна с незнакомыми людьми, отлично
ладит со своими сородичами, подает голос, будет отличным
звоночком. Альмочка научилась ходить на поводке, любит быть
рядом с человеком, которому доверяет, активная, веселая, игривая.
Пристраивается в частный дом с теплой будкой, с закрытым двором.
Она очень нуждается в доме и заботливой семье!
Звоните по тел. 8-902-355-35-27 (Марина); группа помощи
бездомным животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не
приют).

Отдыхаем с пользой

«Начни сначала»

Кино, комедия
Когда Майя уже перестала надеяться,
что ее мечты осуществятся, она
случайно получает работу в большой
корпорации. Теперь у нее есть шанс
доказать снобам с Мэдисон Авеню,
что врожденный талант и блестящий
креатив так же важны, как и диплом
престижного университета. И не имеет
значения, что у тебя за спиной, ведь
никогда не поздно начать сначала! 16+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Мэри Поппинс
возвращается»

Музыкальный фильм
Фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым
предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства
Бэнкс. 6+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Снежные гонки»

Мультфильм
В маленькой живописной деревушке
на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее
спортивное состязание - гонки! Каждый
участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки.
Но, как и в любом другом виде спорта,
в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый! 6+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Три богатыря
и Наследница престола»

Мультфильм
Князь Киевский решил назначить
наследника престола. Недолго думая,
выбрал почти принцессу, а главное родственницу - племянницу Забаву. Нынче
она получает образование в далеком
Царьграде. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы, за тридевять
земель отправляются три богатыря. 6+
Смотрите в кинотеатрах города.
fotki.yandex.ru

С подробной афишей проходящих в Ульяновске
мероприятий, выставок, спектаклей,
кинофильмов, мастер-классов и многого другого
можно ознакомиться на официальном сайте

ultoday73.ru

Прогноз погоды

Улыбнись!
Чтобы приготовить колдовское зелье, просто возьмите
в магазине любой консервированный паштет. Там в составе
как раз все, что нужно - шкура
кабана, когти совы, мышиный
порошок.
***
Коты, живущие в кузнечном
цехе механического завода,
не понимают домашних котов:
что в пылесосе страшного?
***
- Ира, не танцуй!
- Почему?
- Ира, я сказал: не танцуй!
- Ну, почему? Песня ведь
классная!
- Ира, руль держи!
***
Встречает кошка гнома.
Спрашивает:
- Ты кто?
- Я гном. Пакости людям
делаю: порчу вещи, ору по
ночам, спать не даю. А ты?
Кошка задумалась:
- Ну, тогда я тоже гном...
***
- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
- А нечего было на учительнице русского языка жениться!
***
- У меня что-то колет в
боку...
- Это - доброта и доверчивость.
- В смысле?
- Это они обычно выходят
боком.
***
Врачу выгодно, когда вы
болеете.
Юристу хорошо, когда вы
попали в беду.
Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.
И лишь вор от души желает
вам богатства и процветания!
***
Лето, солнце, жара … Мyжик
идет из бани с канистрой пива.
Предвкушает, как дома попьет
холодного пивка… Hа доpоге
лежит бyтылка, котоpyю мyжик пинает, и та pазбивается
о камень. Перед мужиком
появляется джинн:
- О, спаситель! Я так долго
находился в бутылке, что способен выполнить только одно
твое желание. Загадывай!
Мyжик заказывает:
- Хочy, чтобы в канистpе
пиво никогда не заканчивалось.
Джинн, поколдовав, исчезает. Уже зима... А мyжик до
сих поp пытается канистpy
откpыть.
Вывод: думай, прежде чем
загадать желание! Ваш Дед
Мороз.
***
Мужик, рассматривая картину импрессиониста, спрашивает экскурсовода:
- А это тут почему все такое
непонятное, смазанное?
- А это потому, что художник
хочет передать свое восприятие окружающего, так он
видит...
- А че он тогда очки не носит?

Ответы

на сканворд от 21 декабря
По горизонтали: Пятки.
Шланг. Замок. Муром. Сера.
Аякс. Канкан. Смотр. Анабас.
Автомат. Ерунда. Аил. Хаки.
Риза. Ордер. Нога. Низ. Код.
Анфас. Рана.
По вертикали: Устав. Клаус. Патрон. Реторта. Анкор.
Сирена. Макраме. Ирис. Наркоз. Ятаган. Ату. Ан. Якоб. Нал.
Ока. Кнопка. Ауди. Угон. Снос.
Аль. Ада.

