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ГОНКИ НА
СОБАЧЬИХ
УПРЯЖКАХ

У города есть своя газета!
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ОПАСАЙТЕСЬ
ТОНКОГО
ЛЬДА!

А счастье все-таки есть!
Прощаясь с годом уходящим, мы
вспоминаем все доброе и светлое
из того, что было, и, поздравляя
друзей, желаем им нового счастья
в новом году.
А наступивший 2014 год стал
счастливым для горожан. Именно в
новогодние дни пришли в этот мир
пять малышей - по двое в Засвияжском и Железнодорожном районах
областного центра, и один ребенок
родился в Заволжье.
Если считать итоги прошедшего
года, то в горожан, по сравнению с
2012 годом, стало на 400 новорожденных больше, выросло и число
вступивших в брак. Счастье все-таки
есть! Пусть его будет больше.
Традиционно первых новорожденных поздравили ульяновский
губернатор Сергей Иванович Морозов и Глава города Марина Беспалова.
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«Дни Европы» в Ульяновске

Конкурс на создание логотипа и фирменного стиля фестиваля «Дни Европы» от
Фонда «Ульяновск - культурная столица»
продлен! Работы будут приниматься до
15 января 2014 года. Вы еще можете стать
победителем, прославиться и получить
специальный приз от Представительства
Европейского союза в России и Фонда
«Ульяновск - культурная столица»!
Победителя определит оргкомитет фестиваля. Напомним условия конкурса:
- работа должна содержать вариант логотипа фестиваля «Дни Европы», а также хотя
бы один вариант его применения в сувенирной
или полиграфической продукции;
- каждый участник конкурса может присылать неограниченное количество работ;
- работы необходимо присылать на электронный адрес ulforum@mail.ru в формате pdf
(в письме также указать: ФИО, контактный
телефон, организацию, которую вы представляете);
- Фонд «Ульяновск - культурная столица»
оставляет за собой право использовать элементы стиля, разработанного участниками
конкурса, в своей работе с предварительного
согласия автора.
В Ульяновске фестиваль будет проходить
25-26 апреля 2014 г. В проекте программы
фестиваля заявлено большое количество мероприятий, среди которых - Международный
фестиваль иностранных языков, творческие
встречи с европейскими авторами книг,
флешмобы, спектакли европейских авторов,
кинопоказы, выставки, велопарад, неделя
европейской кухни и многое другое.
Сайт фестиваля: http://www.eur.ru/. Все
справки по телефону +7 (8422) 73-73-01.

Вдвоем - хоть на край света
стр.5
НОВЫЙ ГОД
В ДЕРЕВНЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов,
публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.
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Подробности по телефону 44-04-01.
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Долгожданная победа

Впервые за 15 лет ульяновские
хоккеисты разгромили команду
«Кузбасс» из Кирова.
Интрига перед гостевым матчем в
очередном туре чемпионата России по
хоккею с мячом среди клубов суперлиги была нешуточной. Накануне игры
«Волга» лишилась одного из ведущих
игроков, который обморозил пальцы
в предыдущем матче, а у хозяев поля
сразу два защитника не смогли выйти на лед из-за травм. Тем не менее
тренер «Кузбасса» сумел оперативно
обновить оборону, и атаки симбирян
не приносили результата. Лишь на
16-й минуте встречи Румиль Галиуллин
забросил мяч в ворота сибиряков. К
концу первого тайма хозяева сравняли
счет, и к перерыву соперники подошли
на равных.
Второй отрезок игры получился не
менее напряженным. Атаки сменялись
контратаками, и за пять минут до финального свистка «Волга» лидировала
со счетом 5:3. Сибиряки боролись до
последнего и смогли сократить разрыв
до минимума, забив ульяновцам «гол
в раздевалке».
- План на игру выполнили полностью, - поделился впечатлением главный тренер «Волги» Сергей Наумов.
- Это и помогло одержать победу над
сильным соперником.

Новый год на татами

В дни праздничных каникул определились лучшие юные дзюдоисты
Ульяновской области.
Состязания проходили в зале стадиона «Симбирск» и собрали сильнейших спортсменов региона. Награды
разыгрывались в четырнадцати весовых категориях, в том числе четырех
женских. Наиболее острое соперничество развернулось между представителями ульяновских и димитровградских
клубов. Дзюдоисты из Димитровграда
давно славятся отменной подготовкой,
в городе хорошо развита своя школа
борьбы. Из ульяновцев сильнейшими
оказались представители клуба «Спарта». По результатам они завоевали
шесть чемпионских титулов. Золотые
медали достались Антону Зотову, Никите Кривошееву, Радику Гиниятоллову, Александру Корженкову и другим
спортсменам. Но димитровградцы
смогли перетянуть чашу весов в свою
пользу благодаря победам двух девушек – Ксении Сергеевой и Евгении
Кудиновой.
Соревнования являлись отборочными на первенство Приволжского федерального округа, которое состоится в
Ижевске в середине января.

По «Снежной тропе»

Близ поселка Силикатный состоялись соревнования по спортивному
ориентированию.
Популярнейший в прежние времена
вид спорта вновь набирает обороты, по
всему региону организуются секции,
ориентировщики устраивают слеты и
выезжают на крупные соревнования.
Умение сочетать хорошую физическую подготовку и работу с картой
полезно не только спортсменам, но
и охотникам, грибникам, любителям
активного отдыха. Неудивительно, что
спортивным ориентированием занимаются люди самых разных возрастов.
На ежегодный зимний турнир «Снежная тропа» съехалось 50 спортсменов
и спортсменок со всей области. В результате сильнейшими стали команды
клубов «Старт», «Кварц», «За ВДВ»,
«УлГТУ», «ЗОЖ» и «ЦДТ №6». Все
они завоевали золотые медали, причем награды распределились почти
поровну между женщинами и мужчинами.

Гонки на собачьих упряжках пройдут через Ульяновск

fotki.yandex.ru
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Первые международные гонки
на собачьих упряжках «Volga
Quest» состоятся на льду Куйбышевского водохранилища. Гонщикам предстоит проехать через
Самарскую, Ульяновскую области
и Татарстан.
Протяженность маршрута по Ульяновской области составит 170 километров. Всего же длина маршрута
составит 640 километров.
Старт будет дан 25 января в Тольятти, где в связи с этим будет организовано особое представление с
участием до 5 тысяч горожан. После
этого упряжки пройдут 220 километров по Жигулям и двинутся по Волге
на север. 28 января спортсмены и их
питомцы должны прибыть в Ульяновскую область. Первая остановка

От «Метели» до контртенора
Благодаря Ульяновской областной филармонии (Дом музыки)
меломаны не засидятся дома долгими зимними вечерами.

12 января в 16.00 в зале Дворянского
собрания публике будет представлена
литературно-музыкальная композиция
«Метель».
Пьесы-иллюстрации Свиридова к повести Пушкина «Метель» часто исполняются
в концертных программах. Они давно вошли в число самых популярных и любимых
произведений отечественной музыкальной классики. Композитор создавал эти
пьесы для кинофильма «Метель», поэтому
все они связаны с определенными сюжетными ситуациями, персонажами повести
и органично сочетаются с самим текстом
- великолепной пушкинской прозой.
А давно ли вы перечитывали Пушкина?
А приходилось ли вам слушать пушкинское слово в художественном чтении? А
как слово великого русского поэта будет
звучать в окружении музыки Свиридова,
столь ясной и лаконичной, бесхитростной и проникновенной, близкой по стилю
самому поэту?
Актриса Ульяновского областного
драматического театра Ольга Новицкая
и Ульяновский государственный оркестр
русских народных инструментов под
управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного
артиста России Евгения Федорова предоставляют нам счастливую возможность
погрузиться в атмосферу гениальной пушкинской повести и по-новому услышать
музыку Свиридова.
А 18 января в 17.00 в Концертном зале
филармонии выступит лауреат междуна-

родных конкурсов, контртенор из Москвы
Олег Безинских. Он будет петь в сопровождении Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра под управлением дирижера
Дмитрия Руссу.
«Контртенор имеет миксовую природу»
- считают педагоги-вокалисты и признают,
что загадка этого голоса до конца не ясна.
Но все же он существует этот уникальный
и необычайно обаятельный голос!
Для высоких мужских голосов в XVII-XVIII
веках было написано огромное количество
превосходной музыки. В эпоху барокко в
оперной и духовной музыке культивировалось пение певцов, отличавшееся хрустальной чистотой тембра и невероятной
виртуозностью. Красивейшие и сложнейшие
арии Вивальди, Баха, Генделя, Глюка и
других композиторов создавались в расчете на подобное исполнение. В следующем
столетии традиция угасла, а этот богатейший
репертуар перешел к женским голосам. Но
в ХХ веке так называемые фальцетисты, а
затем контртеноры подхватили угасающие
искры когда-то сверкавших бриллиантов, и
на волне возросшего интереса к старинной
музыке барочное оперное искусство вышло
на авансцену.
Концертная программа Олега Безинских обещает нам экскурс в прекрасное
прошлое европейской музыкальной
культуры, а также встречу с любимыми
мелодиями неаполитанских песен, немного Аранхуэса, чуть-чуть джаза и... еще
некоторые сюрпризы!

«Ангел прилетел…»
В городских библиотеках ждут
читателей не только за книгами.

С 10 по 16 января для них подготовлены мероприятия,
посвященные зимним праздникам и датам в истории.
В библиотеке №4 11 января в 14.00 состоится литературно-музыкальная композиция по творчеству Елены
Токарчук «Время надежд и свершений. Мистерия солнца». Библиотека №12 13 января в 13.00 проводит рождественское театрализованное представление «Рождество
Христово - ангел прилетел». Библиотека №8 приглашает
любителей истории 14 января в 18.00 на заседание клуба
КЛИО. Тема для обсуждения «Великая Отечественная
война: мифы и факты».
«Неизвестный Гайдар» - так называется литературный час, посвященный 110-летию этого писателя в
библиотеке №15. Он пройдет 14 января в 14.00. Юным
краеведам, собирающимся в библиотеке №2, 15 января
в 13.00 предстоит говорить на тему «Транспорт нашего
города». Этот познавательный час приурочен к 60-летию
первой трамвайной линии в Ульяновске. А в библиотеке
№28 имени А.А. Пластова 16 января в 14.00 состоится
тематическая программа, посвященная 70-летию снятия
блокады Ленинграда.

- на 24 часа - запланирована в Сенгилее. 30 января гонка пройдет через
Ульяновск, а следующая 8-часовая
стоянка должна состояться в Старой
Майне. Финиш в Казани намечен на
2 февраля.
В соревнованиях примут участие
спортсмены и судьи из Поволжья,
Чукотки, Карелии, США, Чехии,
Норвегии и Швеции. Всего в скорости и мастерстве в управлении
таким необычным транспортом будут
соревноваться около 20 каюров. В
каждой упряжке - по 8-12 собак, в
основном породы хаски. Рейс-маршалом (главным судьей) гонки стал
Николай Этынне (Россия, Чукотка)
- потомственный каюр, известный
во всем мире гонщик на собачьих
упряжках и судья соревнований.

Рождественские чтения

С 12 по 15 января в Ульяновске состоятся IV Межрегиональные Рождественские
образовательные чтения «Преподобный
Сергий. Русь. Наследие, современность,
будущее».
В рамках этого мероприятия планируется
обсудить следующие любопытные темы: «Просвещение и нравственность: воспитание детей и
молодежи», «Духовность и медицина», «Семья
в XXI веке», «Православие и молодежь», «Церковь и армия. Роль духовности в формировании воина-патриота. Духовно-нравственные
ценности в жизни военнослужащих», «Роль и
значение традиционных духовных ценностей в
системе подготовки и профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных
органов», «Гражданское общество и православие» и «Воскресные школы».
Тематические секции, посвященные названным проблемам, пройдут 13 января в Большом
зале Областного дворца творчества детей и
молодежи. Там же в этот день планируется
провести пленарное заседание, на котором
выступят митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, кандидат богословия, автор
книг о семье, воспитании и профилактике алкоголизма, настоятель храма Архангела Михаила
Илья Шугаев и другие.
Кроме того, 12 января в 9 часов в храме Благовещения Пресвятой Богородицы
(ул. Шолмова, 11) отслужат литургию.
По информации организаторов, в мероприятиях примут участие работники образования,
здравоохранения, социальной сферы, правоохранительных органов, священнослужители
и представители общественных организаций.
Всего в работе чтений собираются поучаствовать свыше 2000 человек.

Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.

Главный редактор
Елена Гаврилова

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

Наш адрес в Интернете:

Отдел новостей 44-03-28, 44-02-67
E-mail: ulnseg@mail.ru

www.ultoday.mv.ru

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бизнесцентр», оф. 338 (рекламный отдел), оф. 341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под знаком - публикации на правах рекламы. Отпечатано в «Первой
образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати» (ул. Гончарова, 14) с оригиналмакетов редакции. Печать офсетная.
Объем 4 п. л. Заказ №1815. Тираж: 1630 экз.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. Цена свободная. По вопросам типографского качества отпечатанной газеты обращаться по телефону 41-15-36.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных материалов. Редакция
не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание
рекламных материалов несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.

подробности

№1 // Пятница, 10 января 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Областному Дому

2014 - Год человека труда народного творчества - 70 лет!
Церемония открытия Года состоится в Ленинском

мемориале 17 января. В мероприятии примут участие
труженики из всех муниципальных образований. В
фойе первого этажа будут развернуты выставочные
площадки организаций региона, посвященные реализуемой ими социальной политике, а также их выдающимся работникам и трудовым династиям.
2014 год объявлен в Ульяновской области Годом человека труда по инициативе нашего губернатора Сергея
Морозова. Всего в регионе запланировано проведение
порядка 600 мероприятий, направленных на повышение
престижа различных профессий, привлечение молодежи
к работе по востребованным на рынке специальностям.
Кроме того, в текущем году планируется открыть Аллею
трудовой славы: на пилонах будет размещена информация
о полных кавалерах ордена Трудовой Славы и Героях Социалистического труда Ульяновской области.
- Сегодня наш регион уверенно движется вперед, и
это, в первую очередь, заслуга простых ульяновцев,
наших земляков, которые честно и усердно работают
на благо своей малой родины. Без преувеличений могу
сказать, что именно люди труда - это главное богатство,
движущая сила, гордость и опора Ульяновской области.
К сожалению, в последние годы образ героя трудового
фронта теряет свою популярность. Считаю это крайне несправедливым. Мы должны восстановить былой престиж
рабочих профессий - это одна из основных задач Года человека труда. Кроме того, мы продолжим уделять особое
внимание всесторонней поддержке трудового населения:
обеспечению достойной заработной платы, всех социальных гарантий и льгот, комфортных и безопасных условий
на рабочем месте, - подчеркнул Сергей Морозов.
Напомним, что за профессиональные успехи жители
Ульяновской области получают государственные и региональные награды. В частности, в 2012 году учрежден Знак
губернатора «За трудовую доблесть», который вручается за
добросовестную и безупречную работу, высокие показатели
в производственной, социально-экономической и научноисследовательской деятельности, за заслуги в подготовке и
воспитании кадров. Этой награды уже удостоены 37 человек.
Кроме того, в 2013 году 4,5 тысячи жителей Ульяновской
области присвоено почетное звание «Ветеран труда», имена
лучших работников занесены на Доски почета.

Этот Дом был создан в 1943 году. В его
функции входило: оказание методической помощи кружкам художественной
самодеятельности, проведение смотров,
конкурсов, фестивалей по всем жанрам
народного искусства, выявление народных
талантов, собирание народного фольклорного творчества.

Создадут ИТ-кластер

В Ульяновской области продолжается работа над созданием
регионального ИТ-кластера.
В настоящее время готовится так
называемая дорожная карта проекта,
в которой собираются предусмотреть
мероприятия по поддержке стартапов
и грантовой поддержке, развитию
технической и научной базы.
Также в рамках формирования
ИТ-кластера предполагается использовать современный подход к образованию: программисты-практики
из успешных компаний будут разрабатывать учебно-производственный
проект с помощью студенческой
группы.
Создаваемый кластер призван
решить такие глобальные проблемы,
как утечка квалифицированных кадров, отсутствие необходимого уровня взаимодействия с вузами и единого
физического центра взаимодействия,
неотлаженность механизмов взаимодействия между компаниями, а также
отсутствие методики поддержки малых стартапов.

Реновация в действии

За 70 лет работы Дом народного творчества стал единственным
в области уникальным комплексом, отвечающим современным
требованиям общества.
За это время благодаря преемственности коллектив научился комплексно решать задачи по сохранению лучших образцов традиционной народной многонациональной культуры и созданию условий для
интерактивного включения жителей региона в культурные процессы,
определенные государственной культурной политикой России.

Опасайтесь тонкого льда!

Работали без остановки

В период новогодних праздников - с 30 декабря по 8 января
- городские коммунальщики
вывезли 4280 тонн снега. 950
тонн песко-соляной смеси и 234
кубометра жидких реагентов использовано для предотвращения
последствий гололеда. В каждую
смену для уборки дорог было задействовано порядка 60 единиц
спецтехники.
Сегодня вывозится снег с мостов
и путепроводов, с остановок обще-
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ственного транспорта и заездных
карманов, с улиц Радищева, Кузнецова и Минаева. А вчера в селе
Анненково Железнодорожного
района производилась перекидка
снега с помощью ротора. Кроме
того, продолжится грейдерование
автомобильных дорог, их обработка противогололедными реагентами, а также очистка тротуаров.
Вчера на городские магистрали
выходило 63 единицы дорожной
техники.

По информации МБУ «Управление гражданской защиты», из-за установившейся на территории региона теплой погоды толщина льда
намного ниже положенных значений.
По состоянию на 9 января, на реке Волге в границах
Ульяновска продолжается ледостав, толщина льда
составляет 15-19 сантиметров. В прошлом году в это
время наблюдался полный ледостав при толщине
льда в 28 сантиметров (средняя толщина за много
лет на этот период - 34-41 сантиметров).
На реке Свияге зафиксирован неустойчивый ледостав и большое количество промоин. По данным
замеров, произведенных 8 января городской поисково-спасательной службой, толщина льда в районе
села Белый Ключ составляет 10-12, в районе улицы
Шолмова - 8, возле автомеханического техникума - 68 сантиметров. В прошлом году в начале января был
полный ледостав с толщиной льда 25 сантиметров.
Администрация Ульяновска напоминает, что в целях обеспечения безопасности граждан на водоемах
в зимний период выход населения и выезд транспортных средств на лед запрещается до образования
прочного ледяного покрова. В непосредственной
близости от водоемов установлено 35 знаков «Выход на лед запрещен», в местах подъезда к рекам
- 9 шлагбаумов.
- Перепады температур, которые часто случаются в нашем регионе, несут угрозу для любителей
зимней рыбалки и других граждан, выходящих на
поверхность замерзших водоемов - в эти моменты
нахождение на льду становится очень опасным, - отметил начальник «Управление гражданской защиты»
Сергей Цывочка.
В ТЕМУ
Следует знать, что основным условием безопасного пребывания человека на льду является
соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- для одного человека - не менее 7 см;
- для совершения пешей переправы - 15 см и более;
- для проезда автомобилей - не менее 30 см.
Напоминаем: телефонный номер Единой службы спасения - 112.

В предпоследний день 2013
года в Засвияжье на улице Автозаводской состоялся торжественный ввод в эксплуатацию жилого
дома.
Три года назад на этом месте находился аварийный дом, жильцы
которого были переселены. В настоящий момент на этом месте возведен
многоэтажный дом, в котором разместились более 90 квартир. Сюда
за счет средств застройщика будут
переселены 12 семей, проживающих
в аварийном доме №49 по улице Автозаводской (на месте последнего
построят второй блок упомянутого
многоквартирного дома).
В дальнейшем в новые дома предполагается переселить жителей еще
двух аварийных домов по улицам
Автозаводской и Октябрьской.
Стоит напомнить, что строительство
данных домов ведется в рамках проекта по реновации жилья.

Возвращение
«Ленинских горок»

Горнолыжная трасса в центре
Ульяновска вновь заработала после более чем двухлетнего перерыва.
Напомним, спортивно-развлекательный комплекс был открыт в
феврале 2008 года и сразу завоевал
огромную популярность среди городских любителей лыж и сноуборда.
Трасса отличалась хорошей продуманностью, а здание комплекса
имело все для удобства спортсменов.
Но в 2010-м «Ленинские горки» были
признаны опасными для катания из-за
угрозы оползня волжского склона.
Тогда же началась процедура банкротства предприятия. Не раз и не
два лыжники требовали возобновить работу трассы, украшая здание
комплекса символическим плакатом:
«Дед Мороз, верни нам лыжи!».
Но вот, наконец, львиная доля споров разрешилась, и 27 декабря спорткомплекс вновь заработал. Форумы
ульяновских спортсменов пестрят
восторженными отзывами. Однако,
по мнению скептиков, радоваться
рано - еще не окончательно решены
вопросы, касающиеся земли вокруг
трассы, а сам владелец горнолыжного комплекса заявлял, что считает
объект убыточным.
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Ветеран - это мудрость и опыт
Пытаясь найти значение слова «ветеран», «перекопала» я и словари, и Интернет. Везде ключевое слово - «старый», а потом уже - о заслугах и льготах.
Не сочтите за нескромность, не хочу спорить с устоявшимися толкованиями, но почему-то послышались в этом слове две составляющие - «ветер» и
«раны», а еще - «вера». Почему бы и нет? Ведь « За Русь святую», «За веру,
царя и Отечество», «За Родину, за Сталина!» и нынешнее - «Служу России!» - разве не об одном и том же? Именно с русским «Ура!» шли на мечи
и сабли, ружья и амбразуры, ложились под танки и гибли в горячих точках
наши прадеды, деды, отцы и, как это ни горько, сыновья. Ряды ветеранов
пополняются все более молодыми участниками и инвалидами войн.
В нашем областном центре
и в регионе в целом забота о
ветеранах ведется планово и
системно. Но не только льготами
и материальной помощью живут
ветераны. Все настойчивее и
тревожнее звучит сегодня тема
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
И голос Советов ветеранов в
этой ситуации звучит все громче
и весомее.
Гость сегодняшней страницы
«Ульяновска сегодня» в долгих
представлениях не нуждается
- Сергей Николаевич Ермаков
(на фото) большую часть своей жизни посвятил служению
нашему городу, а сегодня он
возглавляет областной Совет
ветеранов. Мы разговаривали
о том, в чем сила поколений,
побывавших на семи ветрах,

прошедших огонь и воду, в чем
их правда и в чем - обида.
- «Обида» в данном случае неправильное слово. Обижаться
нам не на что, войну выстояли,
страну из руин подняли, детей и
внуков воспитали, выучили и отдали им в руки огромную страну,
- говорит Ермаков.
- Сергей Николаевич, известное дело: ломать - не строить.
Хорошо, что спохватились,
задумались и подняли на щит
идею воспитания патриотизма,
гордости за свою страну. Но
в последнее время ветераны
стали чем-то вроде «свадебных генералов»: пригласят на
праздник, на классный час,
детвора отсидит «обязаловку»
и тут же забудет.
- Нет! Вот этого допустить
никак нельзя. Беда в том, что

между поколениями возник,
если так можно выразиться,
«исторический вакуум». Попытки переписать нашу историю
на зарубежный лад и сегодня
не ослабевают. Что мы можем
противопоставить? Вот передо
мной план работы нашего Совета, с которым ознакомился
губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов.
Он включает в себя многие
грани проблемы, но для нас,
ветеранов, есть один пункт,
особо значимый: «О повышении
в обществе статуса ветерана».
Речь идет не о лишней коробке
конфет к празднику, хотя не
будем лукавить, финансовая
поддержка не помешает. Здесь
смысл другой. Из детства помню
эпизод исторического фильма.
Там князь небольшого, но гордо-

го княжества собрал своих приближенных, соратников, достал из
колчана пучок стрел и предложил
переломить его. Пытались все, но
не получилось ни у кого. Тогда
он поставил на стол своего маленького сына, и тот по одной
стреле переломал их все через
коленку. Обиделись соратники
- так, мол, каждый смог бы. Но
мудрый правитель сказал, что
пока мы вместе - мы сила, а по
одному нас одолеет даже ребенок. Я к чему это вспомнил? У
нас Советов ветеранов немало:
«афганцы», «чеченцы», участники Великой Отечественной…
Перечень можно продолжить.
Все стараются порознь, часто
при этом дублируя друг друга.
А наша сила - в единстве. Надо
объединяться, нужен центр патриотического воспитания, чет-

Лидера определят в двенадцатый раз
Конкурс актива учащейся
молодежи «Я - лидер!» стартовал в Ульяновской области.
Претендовать на победу в
нем в этом году смогут не
только школьники и учащиеся учреждений начального и
среднего профессионального образования, но и студенты местных вузов.
В этом году конкурс будет
проходить по иным условиям.
Во-первых, в связи с большим
интересом к конкурсу студентов
старших курсов организаторы
увеличили возраст участников
до 20 лет. Партнером конкурса,
помимо Минобрнауки и Министерства внутренней политики
Ульяновской области, стала
международная компания по
подбору персонала «HeadHunter». Ее специалисты поработают с участниками на втором
этапе конкурса - профильной
смене «Ярмарка идей».
- Конкурс с 12-летней историей на сегодняшний день стал
полноценным механизмом подготовки лидеров общественной
сферы, областной образовательной площадкой, где молодой человек может получить
теоретические знания в области
проектного менеджмента и применить их на практике. Хоть это
и конкурс, тем не менее на каждом этапе участники получают
что-то новое: проходят обучение, потом возвращаются в свои
районы, применяют на практике
полученные знания, работают
над ошибками, - рассказал

председатель Молодежного
инициативного центра Константин Ильин.
Завершится конкурс в мае
этого года. Восемь финалистов презентуют свои инновационные разработки, продемонстрируют умение организовать работу команды,
пройдут импровизационный
конкурс, а также представят
себя на сцене. Победителями
станут три человека. Одного
из них, по традиции, выдвинут на получение премии для
поддержки талантливой молодежи в рамках нацпроекта
«Образование».
«Я - лидер!» проводится в
два этапа и несколько уровней.

Для участия в конкурсе до 20
февраля все желающие должны направить организаторам
свою творческую работу.
- В ней человек должен отразить свои размышления на тему
«Время быть лидером», а также
ответить на вопрос, является
ли он лидером, описать свои
конкурентные преимущества.
Прошедшие «муниципальный»
отбор получат путевку на февральскую образовательную
профильную смену «Ярмарка
идей». На ней состоится комплексное обучение основам
лидерских технологий, командообразования, конфликтологии, организации массовых мероприятий, тайм-менеджмента,

пиара и массовых коммуникаций. Параллельно состоятся
конкурсные испытания - собеседование, интеллектуальный конкурс, дискуссионные
площадки, - уточнила один из
авторов конкурса «Я - лидер!»,
зампредседателя МИЦ Елена
Титова.
Павел Сергеев
Конкурсные материалы
принимаются до 25 января
в офисе МИЦ (Ульяновск,
улица Минаева, 50), на сайте
www.ulmic.ru, по электронной
почте lider@ulmic.ru, или по
адресу: 432000, Ульяновский
почтамт, а/я 5046. Телефон
для подтверждения получения заявки 8 (8422) 96-43-37.

кая плановая секционная работа.
Ведь наши «ветеранские» ряды
пополняются молодыми людьми,
и в школьных музеях рядом с
фронтовыми письмами и фотографиями появляются портреты
молодых героев. Кто, как не они,
сможет увлечь ребят не только
рассказами о войне, но и обучить азам военного дела, чтобы
мальчишки шли в армию не только
по повестке военкомата, но и по
твердому убеждению: дело чести
каждого мужчины защищать свое
Отечество по имени Россия. Так
что у областного Совета ветеранов планы большие, желание
активно участвовать в жизни региона - тоже. Будем жить, будем
работать, и победа на идеологическом фронте будет за нами,
- уверен Сергей Николаевич.
Галина Антончик

Многодетными будут
и после 18

С 1 января 2014 года малообеспеченным многодетным
семьям Ульяновской области
предоставляется ежемесячная
выплата на каждого ребенка,
обучающегося в общеобразовательном учреждении. Размер
выплаты равен стоимости социального проездного билета
на все виды городского пассажирского транспорта, а также
на автомобильный транспорт
общего пользования (кроме
такси) в пригородном и междугородном сообщении в пределах
региона.
Кроме того, по информации областного Министерства здравоохранения, с нового года семьи с
десятью и более детьми получили
право на единовременное бесплатное предоставление в собственность
автомобиля, оборудованного для
перевозок не менее 12 человек.
По словам заместителя регионального министра здравоохранения Анатолия Васильева, также с
1 января 2014 года принята новая
трактовка термина «многодетная
семья».
Теперь таковыми признаются
семьи, воспитывающие троих и
более детей в возрасте до 23 лет,
которые обучаются в учреждениях
начального, среднего или высшего
профессионального образования
по очной форме. На них будут распространяться все льготы, предусмотренные для многодетных.
Стоит отметить, что ранее многодетной считалась семья, имеющая
на содержании и воспитании трех и
более детей в возрасте до 18 лет.

увлечения
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Вдвоем - хоть на край света!

Будучи пенсионерами, супруги Владимир и Вера Китаевы
не любят просиживать время на скамейке у подъезда. Их
страсть - путешествия в самые дальние, красивые и нетронутые цивилизацией края России. Девиз жизни этой дружной
пары неисправимых романтиков был и остается: «Пока я
ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я
буду идти вперед». И они идут - в тундру, в тайгу, в горы,
плывут на катамаранах по быстрым порожистым рекам.
Прошедшим летом Китаевы два месяца были на Саянах. Об
этом и других путешествиях - наша беседа с ними.
- Мы начали заниматься спортивным
горным туризмом еще в студенческие
годы, в начале 70-х, - вспоминают Владимир и Вера. - Мы были тогда молоды, нам хотелось ярких впечатлений.
Увлечение не остыло, когда мы приехали после вуза в Ульяновск и начали
работать инженерами на Ульяновском
машиностроительном заводе имени
Володарского. В отпуск непременно
отправлялись в поход, и не осталось
гор в Советском Союзе, на которых
бы мы не побывали. Как только подросли сын и дочь, стали ходить с ними
по рекам Урала. В результате наш сын
Александр тоже увлекся туризмом, и
сейчас он, как и его отец Владимир,
- кандидат в мастера спорта.
- Но вы отправлялись в походы
обычно в группе, а как получилось,
что стали путешествовать вдвоем?
- Это пришло с возрастом. Молодым с нами неинтересно. Кстати,
парные походы, как оказалось, - это
достаточно популярное занятие в
России. Мы с некоторыми парами
переписываемся по Интернету, обмениваемся советами, маршрутами,
идеями, что-то берем на вооружение.
Нам давно хотелось побывать там,
где мы еще не были. Мечтали увидеть
тайгу, тундру. В 2010 году были в
Эвенкии, в прошлом году - в Якутии,
а в этом году совершили уникальное
путешествие по Саянам. Прошли
пешком и проплыли на катамаране

от района Байкала до Красноярска.
Охватили все самые популярные
места Саян: Долину вулканов, Туву,
Ергаки. Закончили на реке Мане.
- Но ведь годы берут свое. Да и
опасно все это. Не пора ли остепениться, заняться, например,
вязанием или чем-то еще в том
же роде?
- Показывали как-то по телевизору
женщину 67 лет, она на велосипеде
летом проехала от Урала до Петропавловска-Камчатского и обратно. В
гордом одиночестве! А мы ведь гораздо моложе! Походы дают ощущение
полноты жизни. Дома снаряжение
готовим для будущих путешествий.
Осваиваем новые приемы фотографии, чтобы природу, водопады
красиво снимать на фото и видео. То
есть мы беспрестанно учимся, а когда
человек учится, то он - молод! Возвращаемся из похода - надо просмотреть все фотографии, обработать
их на компьютере, выставить на сайт.
Нужно сделать фильм из отснятого
материала, его тоже - на сайт. Между
прочим, наши фильмы пользуются у
любителей рыбалки бешеным успехом, особенно - о рыбалке в Эвенкии.
Она на реке Бахта, притоке Енисея,
великолепная, но чтобы добраться
туда, нужны большие деньги. А мы же
смогли обойтись малыми средствами.
Проплыли по реке Подкаменная Тунгуска, прошли по тайге. Пока филь-

мами да снаряжением занимаемся,
уже - новый год. А что делать дома?
Телевизор? Сериалы - убийства с расследованиями? Хороших передач-то
и нет…
- Зверья, медведей, не боитесь?
- Не боимся! Мы даже оружия с собой не берем, есть только перочинный
нож. Дикие звери умнее человека.
Если ты зверю не угрожаешь, не
вторгаешься в его жизненное пространство, относишься миролюбиво,
он никогда не нападет, наоборот,
- повернется и уйдет. Когда зверь
нападает? Когда работает инстинкт
самосохранения. Медведи, кстати, часто на охотников нападают: чувствуют
их агрессию и страх. А у нас этого нет.
Показываем, что мы в тайге - гости, а
медведь - хозяин. И нас не трогают.
- А были с ними встречи?
- В прошлом году в Якутии был интересный момент. Ночевали мы в охотничьем домике. Вдруг Володя заметил, что мелькнула тень за окном. Мне
не сказал, подумал, что показалось,
и чтобы меня не пугать. Я в это время
собираю рюкзаки в дорогу, открываю
дверь наружу, а перед входом, метрах
в 15, - огромный медведь, черный,
лохматый, в полтонны весом. Смотрим
друг на друга, глаза в глаза. Первая
мысль в голове: «Где фотоаппарат?».
Но мишка дожидаться съемок не стал,
развернулся и бесшумно ушел в тайгу.
Сфотографировать медведей в той же
Якутии нам все же удалось. Это произошло в Олекминском заповеднике,
где медведи находятся под охраной
и расплодились во множестве. Мы
плыли по реке Олекме и видели, как
каждый вечер медведи выходили на
водопой. Однажды смотрим: мишка
идет по краюшку реки впереди, нас не
замечая. И мы вдоволь его поснимали.
Уже надоело, решили спугнуть, а как?
Разговором! Медведи людей боятся,
и как только косолапый нас услышал,

«ломанулся» в тайгу.
- Вдали от цивилизации вы
стараетесь жить, не нарушая законов природы, но все же, что
из современных достижений используете?
- Конечно, для нас важно хорошее туристское оборудование. А в
последнее время берем с собой в
дорогу вместе с картой «игрушку»
- GPS. Так, на экстренный случай.
Хотя ничто не поможет тебе, если
случится что-то особенно серьезное. Поэтому стараемся заранее
просчитывать все ситуации, в пути
не спешим, останавливаемся, чтобы
изучить обстановку.
- А отправиться в другую страну
не было желания?
- Мы принципиально путешествуем
только по России. Красивее страны
для нас нет!
- А как выбираете маршрут?
- Жизнь человека коротка, так что
стараемся каждый раз проложить путь
в наиболее красивые неизведанные
нами места. Еще у нас есть два увлечения - рыбалка и съемки. Поэтому
нужно все это друг с другом увязать.
Раньше ходили в короткие походы,
теперь они удлинились - до двух месяцев. Мы пенсионеры, и времени у нас
много, поэтому не спешим, идем себе
потихонечку, снимаем, рыбачим…
- Расскажите о своем путешествии прошедшим летом по
Саянам.
- За два месяца мы пешком одолели
около 160 километров и проплыли
чуть больше тысячи километров.
Прошли по малоисследованным местам. Были первыми, кто снял на камеру быструю речку Чойган-Хем. Это
был трудный путь. На реке - мощный
водопад, по высоте - больше десяти
метров. Если попадешь, уже не выберешься. Мы причалили за 300 метров
до водопада и обошли его. Долго не
могли найти, из чего построить новый
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катамаран. В округе был пожар, и от
леса остались обгоревшие стволы.
Только спустя время, когда появились
редкие березы, мы смогли сделать
катамаран и продолжить плавание.
- А еще какие трудности встретились?
- На реке Бий-Хем в Туве с нами
чуть было не случилась беда. Как
выяснилось, Тува - опасный край
для путешествующих. Было большим
риском отправиться туда вдвоем.
От нападений там не застрахованы
даже немалые по составу группы
туристов. А произошло вот что. К
нашему катамарану на Бий-Хеме
пристыковалась моторка с четырьмя
парнями. Разговор сначала пошел
издалека: откуда, куда? Вдруг просьба: «Нужна блесна!». Мы, зная, что в
глухих местах в таком предмете может быть нужда, блесну специально
припасли, и подарили. Но парни не
отстали. Начали требовать водку.
В магазинах Тувы алкоголь вообще
не продается, потому что у тувинцев
нет гена противодействия ему. Стоит
им выпить немного, и… Наш бесполезный разговор, казалось, продолжался бесконечно. Ребята начали
заводиться, становились все злее и
злее. Вере пришлось пойти на чисто
женскую хитрость: села, закрыла
руками глаза и сделала вид, что плачет. Они засуетились, сели в лодку и
отплыли на некоторое расстояние.
Пока бандиты не опомнились, мы - на
катамаран и ушли в малую протоку,
куда моторка зайти не может.
- А добрые люди встречались?
- Конечно! В той же Туве, в ее столице
Кызыле все было иначе. Совершенно
незнакомый прохожий помог нам, измученным путникам, найти квартиру для
ночевки, что оказалось гораздо дешевле
гостиницы, где нужно было заплатить
три тысячи за сутки. И хозяйка квартиры
была доброй женщиной: отдала ключи,
не тревожила, пока мы отдыхали и
заряжали свою технику. Но все-таки
самые лучшие люди живут в Красноярском крае! Они доброжелательны,
отзывчивы, душевны! Вот сидим мы у
костерка, мимо проходит группа, от нее
отделяется женщина и к нам: «Возьмите, пожалуйста, хлебушка, нам уже не
надо». Другая женщина подходит: «Мы
тоже уходим. У нас осталась тушенка
- это вам». Газовый баллон предлагали,
что-то еще. Один рыбак охапку хариусов
подарил. Или - спускаемся с крутейшего
перевала в природном парке Ергаки: молодежь преодолевает его запросто, для
нас, пожилых, он слишком тяжел. Но
рядом оказались молодые люди, взяли
у нас тяжелые рюкзаки, подстраховали
на спуске.
- Чем занимаетесь сейчас?
- Заканчиваем фильм об этом
путешествии.
- А к новому походу готовитесь?
- Разумеется! Старость нас точно
дома не застанет!
Беседовала Ирина Морозова

традиции
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Поздравления
от «людей
с улицы»

Обычно с ключевыми для
нашей страны праздниками - прошедшим Новым годом, Рождеством и старым
Новым годом - поздравляют люди известные или
«власть предержащие».
В этой заметке мы дадим
слово тем горожанам, о
ком вспоминают в последнюю очередь в праздничной суете, да и в остальное
время так же.
- Я в Ульяновске проживаю с
1982 года. Приехал сюда, когда
авиапромышленный комплекс
строился. Работал на пассажирском транспорте в Новом городе.
Женился, двое детишек у меня
народилось. А потом… Потом
пошло все наперекосяк, - вспоминает Владимир, бомж, около пяти
лет проживший на улице.
По его словам, жизнь пошла
«под откос», когда у него появилась другая женщина: последовал развод с женой, расставание
с детьми и раздел имущества.
Затем новая жена его также
оставила, прихватив с собой и
недвижимость Владимира - единственную комнату.
- Так-то я автокрановщик,
права имел на все категории
транспорта, но как остался без
дома, начал «закладывать», пить
и - совсем опустился. Вообще, в
праздники, вот в Новый год, например, люди добрее становятся:
помню, подавали и деньги, и еду,
- легче в праздники-то нашему
брату живется, - говорит наш
собеседник.
Кстати, сейчас он проходит
реабилитацию в одном из благотворительных центров, который
существует на частные пожертвования. Уже год Владимир не
пьет и даже не курит, мечтает о
том, чтобы съездить в ЙошкарОлу - увидеться с бывшей женой
и дочками.
- Поздравляю горожан с праздниками - прошедшими и наступающими! Желаю, чтобы они не повторяли таких ошибок, которые я
совершил. Пусть у Ульяновска и
его жителей будет все отлично!
Другой бывший бомж, с которым мы также пообщались накануне Нового года, рассказал
более типичную историю.
- Да, у меня также была семья
- жена, двое детей, - рассказывает Михаил. - Но я пил много - и в
итоге все развалилось: с семьей
постепенно общаться перестал.
Так-то дети, когда маленькие
были, радовались моему приходу. А потом все: повзрослели,
появились свои дела, не до меня,
в общем. Сейчас с алкоголем завязал, может, и получится жизнь
начать по-новому…
Ульяновцам Михаил пожелал
оптимизма и веры в Бога.
- Вывел же меня Бог из этого пьяного болота, так что и с
остальным справимся. Поздравляю всех!
Евгений Нувитов

Новый год в деревне
Новый год в нашей стране
- самый любимый праздник.
Этот день отмечают все: старые и молодые, верующие всех
конфессий и атеисты, бедные и
богатые, холостые и женатые.
Отмечают его тоже разнообразно: кто-то на шумной вечеринке,
кто-то в кругу семьи, кто-то дома,
а кто-то в гостях. Я встретил его
в деревне.

fotki.yandex.ru
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Точнее, в селе. Новый год для меня
- праздник особенный, волшебство которого чуждо шуму, свету, фейерверкам…
Кстати, насчет последнего я крепко просчитался. Всю новогоднюю неделю то тут,
то там, как стемнеет, гремело. Однако это
не испортило праздник, так как все равно
по большей части было темно и тихо,
как в тот момент в «Ночи перед Рождеством», когда казак Чуб «отправился до
Солохи».
Нет, само собой, в селе гуляли, кое-где
визжала молодежь, где-то «бухали басы
из-под капота»… Жаль, что ниоткуда не
доносилось песни, не играла гармонь.
Но ведь гармонь, да еще звучащая не на
сцене, - теперь дело редкое, в городе ее
чаще услышишь.
В целом, если закрыть глаза и слегка
абстрагироваться от басов, то можно было
представить, что находишься в тихом XIX
веке.
В советские же времена народ праздновал не кучками, а массово. Все село
собиралось на центральной площади у
елки, где «Modern Talking» весело завывал из колонок, соперничая с местным
гармонистом, отжигающим «Ламбаду», и
раскрасневшимися компаниями, то здесь,
то там громко запевающими «Расцвела
под окошком…» или «За окном черемуха
колышется…». Кругом буквально «летал»
Дед Мороз, поспевал к каждому, гася нарождающиеся конфликты, веселил всех,
уделяя время каждому, находил слова и
задания для постоянного вовлечения в
праздник, не давал передохнуть ни себе,
ни празднующим. Из-за Деда Мороза,
кстати, не напивались. Некогда было.
Теперь, судя по моим наблюдениям,
Новый год на селе - праздник домашний.
Люди идут в гости либо ждут гостей в
родной избе. Конечно, это не касается
тех, кто куда-нибудь уезжает, чтобы отпраздновать по своему вкусу.
Вообще-то слово «идут» в предыдущем
абзаце - ключевое. Само то, что люди идут,
- не то чтобы подвиг, но предприятие небезопасное. Это шутка, но лишь отчасти.
До Нового года снег, которого было не
так много, чтобы заводить сельсоветский
трактор (работающий на дорогостоящей
солярке), подтаял и замерз. Получился
хороший лед. В смысле, что лед хорошего качества: скользкий, толстый из-за

утрамбованного снега и весьма крепкий.
Перед самым праздником (о, чудо!) проехал трактор «Беларусь» с раздолбанной
тележкой. В тележке куча песка с солью, а
на куче, в соответствии с особой сельской
техникой безопасности, очень грязный
мужик аккуратно выкидывал совковой лопатой на дорогу немного смеси. Бабушка у
калитки горестно покачала головой:
- Опять дорогу портиют. Не умеют, так
уж не трогали бы. Снежком присыплет, а
весной стает.
На следующий день на тех местах, где
вчера лежали кучки, образовались достаточно глубокие (сантиметров в 10) и
обширные (до метра в диаметре) обледеневшие ямы, что еще более затрудняет
движение по дороге. Кроме того, трактор
сгреб снег на обочины, и вдоль дороги
образовалось подобие Симбирской засечной черты в уменьшенном и размягченном виде. И вот ведь в чем загвоздка:
если рапортовать по телефону или
письменно, то все отлично: раскидано
столько-то тонн песко-соляной смеси,
снег почищен техникой. Все правильно.
Почему же по дороге нельзя ходить?
Даже жаль, до чего прост ответ: сначала
нужно было почистить, а потом сыпать
песок, причем его надо было распределить по дороге, чтобы таяло везде, а
не только под «лепешками», потому что
транспорта в селе не так много, как в городе, и эти «лепешки» не растаскиваются
колесами, сельчане даже предпочитают их
объезжать, заботясь о целостности кузова
машины. Так что пойти в гости - это теперь
приключение.
К Рождеству все это превратилось в
менее опасную, но труднопроходимую
кашу, по которой местные дети отправились колядовать. В позапрошлом веке
и первой половине прошлого это время
очень ценилось детьми и молодежью.
Можно было наряжаться, веселиться, шутить, ходить по домам, петь, плясать, смеяться и лакомиться разными вкусностями,
которые хозяйки бросали колядующим в
большие мешки.
Ныне в учреждениях образования и домах культуры взят «курс на возрождение
традиций». Жаль только, что воплощать
идею о знакомстве с народной культурой
поручили бывшим комсомольцам, которых
в свое время учили, как эти традиции по-

давлять. Помню, как мой учитель истории
говорил на уроке о Пасхе и Рождестве:
- Это праздники попрошаек! Ходили
толпой дети, говорили «С Рождеством!»
или «Христос воскресе!», за это им давали
еду или мелкие деньги. Теперь это делать
незачем. Все у всех есть.
Слава Богу, что у меня была бабушка,
окончившая семилетку, которая рассказывала, как собирались они в детстве-молодости, как наряжались, как разыгрывали
сценки, как пели:
- Коля-коля коляда!
Посконная борода!
Блины да лепешки!
Свининые ножки!..
…Кто не даст пирога,
Разворотим ворота!
Кто не даст лепешки,
Разобьем окошки!
И дед с тремя классами церковно-приходской школы, который рассказывал,
что они с парнями в эти ночи затаскивали сани на крыши домов, в кельях, где
девки готовились колядовать, закрывали
трубу куском стекла, а сами пугали у
дверей…
Нынче в селе дети ходят в соответствии с
представлениями тех, кто их посылает. Без
нарядов и мешков. Они собирают деньги.
Морщатся, когда дают железные, отказываются от пирогов, деловито рассовывают
конфеты по карманам и ждут, когда вынесут денег. Самым показательным показался разговор компании подростков:
- Если бы мы этого не взяли, то по триста
бы вышло. Вот зачем ты его позвал?
- Да его мать попросила. А давай ему
ничего не дадим? Скажем, пусть у мамаши
попросит?
- Давай! Мне деньги, например, нужны.
И все же нигде на свете нельзя встретить Новый год лучше, чем в сельской
местности. Только тут можно услышать,
как капает с крыш, как трещат от мороза
деревья. А если как следует прислушаться,
то можно услышать, как падает снег. Только здесь слово «Родина» обретает смысл
и не теряется в суете ежедневной погони
за впечатлениями, деньгами, благами.
Только в деревне запах дыма заставляет
улыбаться, а не осматриваться: пахнет
дымом, значит, дым стелется, значит, оттепель…
Сергей Андрюшин
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АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Муза и генерал.
Секретный роман
Эйтингона» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Петля
времени» 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг.
Старый Новый год». 12+
00.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Вход
в лабиринт» ,1-я серия
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.10 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.05 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
23.25 «Две звезды».
Новогодний выпуск
2.20, 3.05 Х/ф «МЫ НЕ
ЖЕНАТЫ» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»

РОССИЯК

7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00 «Дом-2. Litе» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
2.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
3.50 Х/ф «НИКИТА-3» 16+
4.40 «Школа ремонта» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
10.55 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЕРНОМ-2» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «КОНСЬЕРЖ» 16+
3.35 Т/с «БАШНЯ
ПОЗНАНИЯ» 16+
5.20 Т/с «МИСТЕР
САНШАЙН» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
1.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
16+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 «ЗАГС» 16+
13.10 «Звездная жизнь» 16+
15.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕCНЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.55 «Моя рыбалка»
6.30, 1.20 «Диалоги о
рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.00 Большой спорт. «Дакар2014»
9.30, 23.45 «Наука 2.0»
11.00, 0.45 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.35 «24 кадра» 16+
16.05 «Наука на колесах»
16.35 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Ак
Барс» (Казань)
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.50 «Язь против еды»
2.15 «Следственный
эксперимент». Мыслить
как убийца 16+
2.45 «Следственный
эксперимент». Дело о
ДНК 16+
3.15 «Убойные серферы» 16+

РОССИЯ2

11.15 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.30 Д/ф «Между прошлым
и будущим»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Д/ф «Библиотеки
мира»
15.40 Д/ф «Белый медведь»
16.40 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»
17.05 К 85-летию Владимира
Минина. Произведения
С. Рахманинова и Г.
Свиридова. Московский
камерный хор под
управлением В. Минина
18.05 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
18.10 Aсаdеmiа. Сергей
Иванов. «Юродство с
точки зрения истории
культуры»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра- 2014 г
23.35 Х/ф «ГРЕЙС КЕЛЛИ»
1.10 М. Таривердиев.
Концерт для скрипки с
оркестром
2.40 Д/ф «Висбю. Расцвет
и упадок ганзейского
города»

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Актуальный репортаж
16+
09.45 Х/ф Собор Парижской
Богоматери 12+
11.45 Т/с Травма-3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Актуальный репортаж
16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф И грянул гром 16+
18.20 А. Вовк. Женщина,
которая ведет 16+
19.20 Человек и время16+
20.00 Т/с Травма-316+
21.00 Х/ф Два сердца - одна
корона, 1-я серия 16+
22.40 Т/с Право на счастье
16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
08.45 «Кино»: «Над законом»
16 +
10.40 «Кино»: «Смерти
вопреки» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Эквилибриум»
16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Эквилибриум»
16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.50 «Одна за всех»
(Спецвыпуск) 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 16+
01.10 «КОМИССАР РЕКС»
16+
05.00 «Первые» 16+
06.00 «Джейми у себя дома»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
23.40 Х/ф «ОТЕЛЬ
«МЭРИГОЛД» 12+
1.55, 3.05 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Драма на Памире.
Приказано покорить».
12+
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Петля
времени» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь не
картошка» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО. Фильм третий.
«Становление
империи» 12+
01.00 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС. «Вход
в лабиринт», 2-я серия

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
15.10 «ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.45 «Моя рыбалка»
5.10 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.40, 12.20 «24 кадра» 16+
6.05, 12.50 «Наука на
колесах»
6.30, 16.15 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.00 Большой спорт. «Дакар2014»
9.30, 23.10 «Наука 2.0»
11.00, 0.15 «Моя планета»
12.00, 16.45, 21.45
Большой спорт
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45 «Диалоги о рыбалке»
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.05 «Иные»
0.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+

РОССИЯ2

13.45, 20.15 «Правила
жизни»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 «Острова»
15.55, 22.05 Д/с «Музейные
тайны». «Берлинский
музейный остров»
16.40 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»
17.05 К 85-летию Владимира
Минина. В. А. Моцарт.
«Реквием». Московский
камерный хор под
управлением В. Минина
18.10 Aсаdеmiа. Сергей
Иванов. «Юродство с
точки зрения истории
культуры»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Город М»
20.45 Д/ф «Мир
искусства Зинаиды
Серебряковой»
21.25 «Игра в бисер»
22.45 К 85-летию Владимира
Минина. «Монолог в 4-х
частях»
1.40 Фортепианные
миниатюры С.
Рахманинова исполняет
А. Гиндин
2.00 Профилактика на канале
до 11.59

ВТОРНИК 14 ЯНВАРЯ
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+

СТС
6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 9.00, 23.35, 0.30 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
16+
11.30, 14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00 «Дом-2. Litе» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» 12+
23.00 «Дом 2» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф
«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
13.25 Д/ф «Висбю. Расцвет
и упадок ганзейского
города»

20.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
23.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 16+
01.20 «Одна за всех» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Архитекторы
древних планет» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Хранители
звездных врат» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Красный угол»
16 +
02.00 Профилактика на
канале

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Нечаянная радость
16+
09.45 Х/ф Бумбараш 12+
11.45 Т/с Травма-316+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Т/с Игрушки16+
16.40 Х/ф Два сердца - одна
корона, 1-я серия 16+
18.20 Т/с У реки два берега
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Травма-3 16+
21.00 Х/ф Два сердца - одна
корона, 2-я серия 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.25 Т/с Право на счастье
16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра».
«Робослаги» 12+
8.25 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00 «Дом-2. Litе» 16+
10.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00, 3.30 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Cоmеdу Wоmаn» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.25 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
9.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.25 М/ф «Мухнем на Луну»
16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
14.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 16+
19.00 «Уральские пельмени.
20 лет в тесте» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.20 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.20 Х/ф «ЛЮДИ ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ» 16+
3.15 «В ожидании
«Супермена» 16+
5.15 Т/с «МИСТЕР
САНШАЙН» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» 12+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
23.35 «Жизнь как песня» 16+
0.40 «Школа злословия»
1.30 «Авиаторы» 12+
4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

5.00, 4.15 «Моя планета»
7.00, 13.15, 20.20 Большой
спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.00 Большой спорт. «Дакар2014»
9.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
в спринтерском
многоборье
11.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика». «Челмет»
(Челябинск) - «Лада»
(Тольятти)
13.40 Дневник Сочи-2014
14.05, 17.05 Биатлон. Кубок
мира
15.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00, 21.20 «Праздники».
Крещение Господне
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
12.05 «Легенды мирового
кино». Георгий Юматов
12.35 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Культура тувинцев»
13.05 Мультфильм
13.55 «Что делать?»
Программа В.
Третьякова
14.40 Концерт «Машины
времени»
«Олимпийском»
16.25 «Искатели». «Тайна
Абалакской иконы»
17.10 Д/ф «Обезьяний
остров»
18.00 «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии.
«90 шагов»
18.55 Х/ф «БОРИС
ГОДУНОВ»
21.50 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий
вечер Алексея Петренко
23.00 Элина Гаранча,
Алессандро Корбелли,
Рэйчел Даркин,
Патриция Рисли в опере
Джоаккино Россини
«ЗОЛУШКА»

РОССИЯК

14.00 «Cоmеdу Баттл» 16+
15.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
19.30 «ТНТ. Mix» 16+
21.30 «Stand up.Лучшее» 16+
22.30 Х/ф «Наша Russiа» 16+
23.00, 2.30 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ЯНВАРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.45 «Служу отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Россия от края до
края. «Большой Кавказ»
12+
13.15 «Свадебный
переполох» 12+
14.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 12+
17.35 «Анна Нетребко. «И тут
выхожу я!»
18.40 «Кубок
профессионалов»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!»
Пародийное шоу» 16+
0.25 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
1.55 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
3.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.25 «Город невест»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок»
11.45 «Военная разведка.
Северный фронт» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Военная разведка.
Северный фронт».
Продолжение 12+
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 «Любовь по
расписанию» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Мечтать не вредно»
12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.25 «Помни» 16+
03.40 «Планета собак»
04.15 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 2.05 Х/ф «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

18.50 «Прототипы»
19.50 «Покушения» 16+
21.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
0.35 Смешанные
единоборства 16+
2.20 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «Звездные истории»
16+
09.00, 02.55 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
12.05 «Мужская работа» 16+
12.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
14.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ2» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 «ДРАКУЛА» 16+
23.30 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА»
16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Охота на Вервольфа»
16 +
06.00 «Трудно жить легко».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
08.00 «Дальнобойщики» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Кино»: «Супермен-3»
12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с У реки два берега
16+
12.30 Геофактор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Вкус жизни 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Переменка 6+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Инферно16+
18.20 Х/ф Принцесса
Багдада 12+
20.00 И. Аллегрова. Женщина
с прошлым 16+
21.00 Х/ф Путь воина 16+
22.50 Вкус жизни 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

8

9

РОССИЯ1

04.40 «Охота на лис»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.25 Время авиации
10.35 На страже закона
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Все не случайно» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Субботний вечер»
16.40 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения
Петросяна» 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Не уходи» 12+
00.40 «Птица счастья» 12+
02.35 «Горячая десятка» 12+
03.45 «Комната смеха»
04.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

7.00, 5.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен-10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00 «Дом-2. Litе» 16+
10.00, 12.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Cоmеdу Wоmаn.
Лучшее» 16+
14.30 «Stand up. Лучшее» 16+
15.30, 22.05 «Комеди Клаб»
16+
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.30 «ТНТ. Mix» 16+
20.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00, 0.00 «Настоящая
любовь» 16+
9.20 М/с «Том и Джерри» 6+
9.45 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
10.15 М/ф «Феи. Тайна
зимнего леса» 16+
11.35 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» 16+
13.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «МАМЫ» 16+
0.20 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.20 Х/ф «ПАПОЧКАПРИВИДЕНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

НТВ

5.40, 2.20 Х/ф «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
17.15 Х/ф «ЛЕНИН».
КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» 12+
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
22.45 «Жизнь как песня» 16+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
1.45 «Авиаторы» 12+
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 «Ералаш»
6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К юбилею актера.
«Василий Лановой.
«Честь имею!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Евгений Плющенко.
Жизнь продолжается»
12+
17.15 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЗНАК ТРЕХ» 12+
0.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
3.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ»
12+
4.35 «В наше время» 12+
5.25 «Контрольная закупка»

5.15, 3.05 «Моя планета»
7.00, 10.35, 12.00, 21.00
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных»
9.00 Большой спорт. «Дакар2014»
9.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
в спринтерском
многоборье
10.55 «Полигон».
Путешествие на глубину
12.30 «24 кадра» 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
14.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
14.35, 17.20 Биатлон. Кубок
мира
15.25 Кубок мира по бобслею
и скелетону
16.05 «Сборная - 2014»
16.35 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
19.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
23.10 Волейбол. Чемпионат
России
1.00 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 Д/ф «Без скидок
на возраст. Борис
Бабочкин»
12.55 Пряничный домик.
«Пламя свечи»
13.20, 1.45 Мультфильм
14.20 Красуйся, град
Петров! Царское Село.
Екатерининский парк
14.45 К юбилею Василия
Ланового. «Вася
высочество»
15.25 Спектакль «АНТОНИЙ
И КЛЕОПАТРА»
17.45 Д/ф «Чувственная
математика»
19.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»
21.00 Концерт «Машины
времени»
«Олимпийском»
22.45 Х/ф «ПСИХО»
0.35 «РОКовая ночь» с
Александром Ф.
Скляром. «Статус Кво».
Концерт в Монтре»
1.55 «Легенды мирового
кино». Лев Кулешов
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Эдгар По»

РОССИЯК

23.00, 2.25 «Дом 2» 16+
0.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
18+
3.25 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 18 ЯНВАРЯ

РОССИЯ1

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Народная медицина
16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Американские
герои 16+
18.20 Х/ф Банковский билет
в миллион фунтов 16+
20.00 И. Кобзон. Игра по
правилам и без 16+
21.00 Х/ф Инферно 16+
22.45 Народная медицина
16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Под властью мусора».
12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Петля
времени» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь не
картошка» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО. Фильм
четвертый. «Золотой
век Российской
империи» 12+
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС. «Вход
в лабиринт» 3-я серия
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.35 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

05.00 «Кино»: «Мерцающий»
16 +
06.45 «Телохранитель» 16 +
12.30 Еткер 16 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Обитель богов» 16 +
17.00 «Секретные
территории». «Авиация
древних народов» 16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Время «Х»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Трудно жить легко».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.15 «Охота на Вервольфа»
16 +
02.00 «Охота на Вервольфа»
Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «Тайны еды» 16+
08.45, 02.35 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
12.05 «Мужская работа» 16+
12.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
16+
14.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
20.55 «ХОРОШАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
КУРТИЗАНКА» 16+
01.40 «КОМИССАР РЕКС»
16+

10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ
- МЛАДШИЙ» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
АНГЕЛЫ» 18+
2.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
3.40 Х/ф «НИКИТА-3» 16+
4.30 «Школа ремонта» 12+
5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 9.00, 12.05, 23.50 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
0.30 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» 16+
2.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 16+
4.45 Т/с «МИСТЕР
САНШАЙН» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
23.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
16+
1.40, 3.05 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Большой спорт.
«Дакар-2014»
10.30, 1.00 «Наука 2.0»
11.35, 2.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
16.40 Профессиональный
бокс
18.55, 21.45 Большой спорт.
Чемпионат Европы по
фигурному катанию
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
22.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2.30 «Иные»
3.25 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) «Торпедо» (Нижний
Новгород)

РОССИЯ2

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ПТИЦЫ»
13.15 «Эрмитаж - 250».
Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.45, 20.15 «Правила
жизни»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Д/ф «Мир
искусства Зинаиды
Серебряковой»
15.55, 22.05 Д/с «Музейные
тайны». «Американский
музей естественной
истории»
16.40 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»
17.05 К 85-летию Владимира
Минина. Г. Свиридов.
«Пушкинский венок».
Московский камерный
хор под управлением В.
Минина
17.50 Д/ф «Бухара.
Жемчужина Шелкового
пути»
18.10 Aсаdеmiа. Юрий
Батурин. «Новая
профессия
- заведующий
лабораторией на
орбитальной станции»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 Гении и злодеи.
Владимир Дуров
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.45 К 85-летию Владимира
Минина. «Монолог в 4-х
частях»
1.30 Концерт Академического
оркестра русских
народных инструментов
ВГТРК. Дирижер Н.
Некрасов

РОССИЯК

СРЕДА 15 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с У реки два берега
16+
09.45 Х/ф Безымянная
звезда12+
11.45 Т/с Травма 3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Два сердца - одна
корона, 2-я серия 16+
18.20 Т/с У реки два берега
16+
19.20 Человек и время16+
20.00 Т/с Травма-3 16+
21.00 Х/ф Алиби - надежда,
алиби - любовь 16+
22.40 Т/с Право на счастье
16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 Профилактика на
канале до 10.00
10.00 «Документальный
проект»: «Подводная
вселенная» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 «Нам и не снилось».
«Потерянные» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Чистильщик»
16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.40 «Кино»: «Чистильщик»
16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 16+
09.00 «Звездные истории»
16+
09.55 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
18.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС»
16+
05.00 «Первые» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.55 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
23.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
2.00, 3.05 Х/ф «АВТОБУСНАЯ
ОСТАНОВКА» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «Ангелы с моря» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Петля
времени» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь не
картошка» 12+
22.50 «Свадьба» 12+
00.15 ПРЕМЬЕРА.
РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО. Фильм пятый.
«Последний император.
Русский урок» 12+
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Вход
в лабиринт», 4-я серия
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+

ДОМАШНИЙ

5.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.00 «На пределе» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.00 Большой спорт. «Дакар2014»
9.30, 0.45 «Наука 2.0»
11.00, 1.45 «Моя планета»
12.00, 16.55 Большой спорт
12.20 «Полигон».
Путешествие на
глубину
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
21.45 Большой спорт.
Чемпионат Европы по
фигурному катанию
23.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2.15 «24 кадра» 16+
2.45 «Наука на колесах»
3.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «МАРНИ»
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса»
13.45, 20.15 «Правила
жизни»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.55, 22.05 Д/с
«Музейные тайны».
«Художественноисторический музей в
Вене»
16.40 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»
17.05 К 85-летию Владимира
Минина. Дж.
Россини. «Маленькая
торжественная месса».
Московский камерный
хор под управлением В.
Минина
18.40 Д/ф «Мистрас.
Развалины
византийского города»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Хрустальные
дожди. Татьяна
Пилецкая»
21.20 «Культурная
революция»
22.45 К 85-летию Владимира
Минина. «Монолог в 4-х
частях»
1.40 Пьесы для скрипки
исполняет Н.
Борисоглебский

РОССИЯК

ЧЕТВЕРГ 16 ЯНВАРЯ

СТС

9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 9.00, 12.20, 0.00
«6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
16+
2.05 Х/ф «ЖАДНОСТЬ» 16+
4.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 16+
5.10 Т/с «МИСТЕР
САНШАЙН» 16+

ТНТ
7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00 «Дом-2. Litе» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ
- МЛАДШИЙ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 Т/с
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
12+
2.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
3.45 Х/ф «НИКИТА-3» 16+
4.35 «Школа ремонта» 12+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40, 14.05 «Звездная
жизнь» 16+

11.40 «Тайны еды» 16+
11.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
15.05 «СТАНЬ МНОЙ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС»
16+
05.00 «Первые» 16+
06.00 «Джейми у себя дома»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Тень
апокалипсиса» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 «Великие тайны» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Громобой»
16 +
01.40 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Кино»: «Громобой»
16 +
04.30 «Вовочка» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с У реки два берега
16+
09.45 Х/ф Зеленый фургон
12+
11.45 Т/с Травма-3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Тайны века 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Алиби - надежда,
алиби - любовь 16+
18.20 Т/с У реки два берега
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Травма-3 16+
21.00 Х/ф Александра 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Право на счастье
16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.35 «В наше время»
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
22.30 «Новый год на Первом»
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» 16+
2.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Зыкина.
Бриллианты
одиночества» 12+
10.05 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Новые приключения
Аладдина».
Музыкальная комедия
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.15 «Только ты» 12+
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. «Вход
в лабиринт», 5-я серия

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
10.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.20 «Убойные серферы» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.00 Большой спорт. «Дакар2014»
9.30, 0.45 «Наука 2.0»
11.00, 1.45 «Моя планета»
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45 «Полигон». Разведка
16.15 «Полигон».
Путешествие на глубину
17.40 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс»
(Казань)
21.45 Большой спорт.
Чемпионат Европы по
фигурному катанию
22.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2.15 «Прототипы»
3.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Витязь» (Московская
область)

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
11.05, 23.35 Х/ф
«СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
13.00 «Письма из
провинции». Няндома
(Архангельская
область)
13.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Д/ф «Ни о чем не
жалею»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
17.05 В честь Владимира
Минина. Концерт в БЗК
19.20, 1.55 Искатели.
«Печать хана Гирея»
20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «ПАВЕЛ
КОРЧАГИН»
22.45 К 85-летию Владимира
Минина. «Монолог в 4-х
частях»
1.30 Й. Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих
инструментов с
оркестром
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

РОССИЯК

ПЯТНИЦА 17 ЯНВАРЯ

СТС

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Жизнь как песня» 16+
0.30 Х/ф «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» 16+
2.20 «Дикий мир» 0+
2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 9.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с
«СУПЕРМАКС» 16+
9.30 Х/ф «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.45 «Уральские пельмени.
20 лет в тесте» 16+
0.10 «Настоящая любовь» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В
ПАРИЖЕ» 16+
2.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2» 16+
4.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 16+
4.55 Т/с «МИСТЕР
САНШАЙН» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00 «Дом-2. Litе» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Cоmеdу Wоmаn.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 «Дом 2» 16+
1.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» 16+
3.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
4.40 Х/ф «НИКИТА-3» 16+
5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

23.30 «ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ»
01.20 «КОМИССАР РЕКС»
16+
05.00 «Первые» 16+
06.00 «Джейми у себя дома»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Дело
особой важности» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Сказка за сказкой 12+
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Еткер 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Время «Х»
16 +
21.00 «Странное дело».
«Обитель богов» 16 +
22.00 «Секретные
территории». «Авиация
древних народов» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Мерцающий»
16 +
01.50 «Кино»: «Разборка в
маленьком Токио» 16 +
03.20 «Кино»: «Горец. Конец
игры» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с У реки два берега
16+
09.45 Х/ф Банковский билет
в миллион фунтов 16+
11.45 Т/с Травма 3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кремль - 9 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Александра16+
18.20 Т/с У реки два берега
16+
19.20 Человек и время16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Американские
герои 16+
22.45 Т/с Право на счастье
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Раскрытие информации во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации «О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования» от 5 июля 2013 года №570 по УМУП «Городской теплосервис» на 2014 год.
1. Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую УМУП «Городской теплосервис»
потребителям, утвержденные приказом Министерства экономики Ульяновской области от
12.12.2013 г. №06-678
Отборный пар давлением
Острый
Наименоваи реду№
от
1,2
от
2,5
от
7,0
свыше
органиВид тарифа
Год
Вода
цироп/п ниезации
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
пар
У М У П « Г о - Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю1 родской те- чения
плосервис»
Потребители, кроме населения (без учета НДС)
от ОАО «Ко- о д н о с т а в о ч 1.11 мета»
с
01.01.2014
по 1264
ный, руб./Гкал
Х
Х
Х
Х
30.06.2014
с
01.07.2014
по
о т О А О
1316
Х
Х
Х
Х
о д н о с т а в о ч - 31.12.2014
2 «Ульяновский
моторный за- ный, руб./Гкал с 01.01.2014 по
1279
Х
Х
Х
Х
вод»
30.06.2014
с 01.07.2014 по 1326
о т О А О
Х
Х
Х
Х
о д н о с т а в о ч - 31.12.2014
3 «Ульяновский
патронный за- ный, руб./Гкал с 01.01.2014 по
1260
Х
Х
Х
Х
вод»
30.06.2014
с 01.07.2014 по 1313
Х
Х
Х
Х
от ОАО «Кон- о д н о с т а в о ч - 31.12.2014
тинент»
ный, руб./Гкал с 01.01.2014 по
990
Х
Х
Х
Х
30.06.2014
с 01.07.2014 по 1037
Х
Х
Х
Х
31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
1.2. от ОАО «Ко- о д н о с т а в о ч 1 мета»
ный, руб./Гкал с 01.01.2014 по 1491,52
Х
Х
Х
Х
30.06.2014
с 01.07.2014 по 1552,88
о т О А О
Х
Х
Х
Х
о д н о с т а в о ч - 31.12.2014
2 «Ульяновский
моторный за- ный, руб./Гкал с 01.01.2014 по
1509,22
Х
Х
Х
Х
вод»
30.06.2014
с 01.07.2014 по 1564,68
о т О А О
Х
Х
Х
Х
о д н о с т а в о ч - 31.12.2014
3 «Ульяновский
патронный за- ный, руб./Гкал с 01.01.2014 по
1486,80
Х
Х
Х
Х
вод»
30.06.2014
с 01.07.2014 по 1549,34
Х
Х
Х
Х
31.12.2014
от
ОАО
«Коно
д
н
о
с
т
а
в
о
ч
4 тинент»
ный, руб./Гкал с 01.01.2014 по
1168,20
Х
Х
Х
Х
30.06.2014
с 01.07.2014 по 1223,66
Х
Х
Х
Х
31.12.2014

Х
Х
Х
Х
Х
Х

4

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение
к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения
(регулируемая организация - ОАО «Ульяновский
моторный завод»)
за IV квартал 2013 года
№
п/п
1
2

3

4
5

Наименование показателя

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения
0/0
и горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение
к системам теплоснабжения и горячего водо0/0
снабжения
Количество заявок на подключение к системам
теплоснабжения и горячего водоснабжения, по
0/0
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
час.) / резерв мощности системы горячего водо- 13,98 / 0
снабжения (тыс. куб. м/сут.)
Справочно: количество выданных техусловий на
0/0
подключение

Информация размещена на официальном сайте ОАО «УМЗ»:
http://www.umz-gaz.ru/teplgor.html

администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2013

№5870

Об утверждении актуализации «Генеральной схемы водоснабжения и водоотведения города Ульяновска на период до 2030 года»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск», АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализацию «Генеральной схемы водоснабжения и водоотведения города Ульяновска на период до 2030 года» (приложение).
2. Определить местом хранения документации по актуализации «Генеральной схемы водоснабжения и водоотведения города Ульяновска на период до 2030 года», указанной в пункте 1 настоящего
постановления, архив УМУП «Ульяновскводоканал».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые УМУП
«Городской теплосервис», утвержденные приказом Министерства экономики Ульяновской
области от 10.12.2013 г. №06-658
Вид теплоносителя
№ Наименование регулиВид тарифа
Год
п/п руемой организации
вода
пар
УМУП «Городской те- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
1. плосервис»
подключения (тарифы указываются без учета НДС)
двухставочный
Х
Х
Х
с 01.01.2014 по
0
Х
30.06.2014
Ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал
с 01.07.2014 по
0
Х
31.12.2014
с 01.01.2014 по
41,568
Х
30.06.2014
Ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./ч в мес.
с 01.07.2014 по
43,409
Х
31.12.2014
Раскрытие информации во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации «О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» от 17 января 2013 года №6 по УМУП
«Городской теплосервис» на 2014 год.
1. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) <**> для УМУП «Городской теплосервис»,
утвержденные приказом Министерства экономики Ульяновской области от 17.12.2013 г. №06-694
Тарифы на горячую воду
Период регулирования
№
(с
календарной
разбивкой),
категория
компонент
на холод- компонент на тепловую
п/п
потребителей
ную воду, руб./куб. м энергию, руб./Гкал
1. От ОАО «Ульяновский моторный завод»
1.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014
1) потребители, кроме населения (без учета НДС)
15,28
1279
2) население (с учетом НДС) <*>
18,03
1509,22
1.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014
1) потребители, кроме населения (без учета НДС)
16,09
1326
2) население (с учетом НДС) <*>
18,99
1564,68
2. От ОАО «Ульяновский патронный завод»
2.1 С 01.01.2014 по 30.06.2014
1) потребители, кроме населения (без учета НДС)
15,28
1260
2) население (с учетом НДС) <*>
18,03
1486,80
2.2 С 01.07.2014 по 31.12.2014
1) потребители, кроме населения (без учета НДС)
16,09
1313
2) население (с учетом НДС) <*>
18,99
1549,34
3. От ОАО «Комета»
3.1 С 01.01.2014 по 30.06.2014
1) потребители, кроме населения (без учета НДС)
15,28
1264
2) население (с учетом НДС) <*>
18,03
1491,52
3.2 С 01.07.2014 по 31.12.2014
1) потребители, кроме населения (без учета НДС)
16,09
1316
2) население (с учетом НДС) <*>
18,99
1552,88
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий
из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 4 квартал 2013 года
№
п/п

Значение

Наименование показателя

количество поданных заявок на подключение к системе
1 холодного
водоснабжения
количество
зарегистрированных заявок на подключе2 ние к системе
холодного водоснабжения
количество
исполненных
заявок на подключение к си3 стеме холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения
5 (тыс.
куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под6 ключение

0
0
0
0
1,5
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 4 квартал 2013 года
№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
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Значение

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
водоотведения
зарегистрированных заявок на подключение
2 кколичество
системе водоотведения
Он отмечается 11 января. Официально в мире
этот день называется International Thank You
Day. Этот день ежегодно напоминает людям о
хороших манерах, призывает к использованию
вежливых слов в повседневном общении.
Все мы прекрасно осознаем значение хороших
манер, их необходимость в повседневной жизни,
но большую часть благодарностей мы выражаем
как бы невзначай, не задумываясь об их смысле.
Однако слова благодарности обладают магическими свойствами - с их помощью люди дарят радость
друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции - то, без чего наша жизнь стала

0
0

исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
5 /сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 0
6 ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 4 квартал 2013 г.
№
п/п

Наименование показателя

количество поданных заявок на подключение к системе
1 теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подключение
2 кколичество
системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (ГКал
5 /сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под6 ключение

Значение
0
0
0
0
81
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/

Международный день «спасибо»
бы скудной и мрачной.
Наше русское «спасибо» имеет свою историю.
Считается, что оно было образовано в XVI веке из
распространенного словосочетания «спаси Бог».
По мнению психологов, слово «спасибо»
действительно является волшебным. Слыша его,
человек испытывает эмоции, сходные с теми, которые возникают у детей, когда их ласково гладят
по голове. Получив устную благодарность, человек
подсознательно настраивается на позитив.
Международный день «спасибо» - хорошая

возможность, чтобы определить, кому и за что вы
благодарны, и выразить свою признательность
этим людям, даже если вы никогда не делали
этого раньше.
В этом году Международный день «спасибо» в
Ульяновске организуют специалисты и волонтеры
ГУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями», администрации Ленинского района и Общественной
Академии «ЗОЖ» ОГБОУ СПО УФК. Пройдет это
мероприятие на базе ОГБОУ СПО «Ульяновский
фармацевтический колледж» по адресу: Ульяновск,
улица Льва Толстого, 37.
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Признания Деда Мороза
по призванию

праздник
- Но это же детские конфеты?!
Ведь их родители покупали! - возмутился я.

Каков первый день января,
таков и первый день лета.
- Родители не против. Неужели
вы думаете, что мы не заслужили
пары пригоршни конфет?
Я грустно пошел на елку. Там
были самые маленькие. Они так
радовались, так старательно пели
про Деда Мороза, что я решил…

Сколько раз я слышал от взрослых людей: «Не хочу я
им быть! А они говорят, что больше некому. Мои, что ли,
проблемы?». Я слушал и удивлялся. Не понимал и не
понимаю, как это - не хотеть быть Дедом Морозом?!

Если постучать в Новый
год по стволу яблони или
груши, дерево будет плодоносить.
Вскоре после того, как Дед Мороз ушел, пришел папа. Я взахлеб
рассказывал ему, что приходил
настоящий Дедушка, что он мне
подарил, что говорил, мы с папой
очень огорчались, что он его не
застал, что на следующий год папа
постарается…
На следующий год снова пришел
Он. Такой же, как я его помнил. И
мне показалось, что он очень похож
на моего папу. Это был самый лучший Дед. Я тогда уже видел нескольких, все они были настоящие, только
другие: в детском саду, у мамы на
работе… Они тоже хорошие были,
но этот все обо мне знал, про все
расспрашивал, даже подсказывал
стихи, если я забывал.

Сколько раз чихнешь на
новогоднем застолье - столько девушек тебя полюбят.
А потом… Это у мамы на работе было. Была елка, хоровод,
мы пели мою любимую «В лесу
родилась елочка…» и танцевали
мой страшно не любимый танец
«буги-вуги», рассказывали стихи.
Потом, поскольку мама еще была
на работе, мы с папой остались ее
подождать. Я рассматривал елку.
Она стояла огромная и ослепительно сверкающая.
Вдруг открылась дверь, и в
шубе Деда Мороза вошел отец
моего друга Антона, дядя Володя. Лицо у него было красным.

Я ничего не понимал.
По дороге домой я спросил у
папы про это:
- Пап, а дядя Володя - Дед
Мороз?
Папа сказал, что нет, конечно,
что старик заболел, поэтому он
попросил отца Антона его заменить. Мама добавила, что он
выздоровеет.
В новогодний вечер я ждал и
боялся, «вдруг не выздоровел?».
Папы опять дома не было, и я сердился: «Если Дед Мороз болеет,
то мой папа бы смог заменить
дедушку, а его нет! Вдруг Новый
год не наступит?»
Но Он пришел. Теперь расспрашивал я. Чем болел Он? Чем
лечился? Кто ему горчичники ставил? Откуда он знает папу Антона
и знает ли моего?

Француженки, встречая
Новый год, обязательно надевают новое белье красного
цвета. Они считают, что это
отпугнет злых и расчетливых
мужчин, а привлечет господ
порядочных.
Оказалось, что он знает всех
дяденек с детства. Что когда
они вырастают, то он их часто
просит себя заменить, ведь хоть
он и волшебник, но мир такой
огромный, что везде и ко всем
детям прийти не может, да еще и
болеет от старости. А прийти надо
обязательно ко всем, потому что
Новый год иначе не наступит.
С тех пор я очень хотел вырасти,
чтобы он меня попросил. Я спал,
«потому что когда спят - растут»,
я ел, «потому что мешок тяжелый,
и я должен быть сильным».

Если в январе эхо далеко
уходит - морозы крепчают.
Лет в двенадцать я освоил баян,
который давно купил папа. Причем освоил только затем, чтобы на
елках играть. (Я до сих пор почти
ничего, кроме новогодних песен,
играть на баяне не умею).
К тому времени я знал, что тот
«ледяной, настоящий посох» - остаток стеклянной палки, из которой
папа сделал карнизы для занавесок,

Нельзя отдавать деньги
перед Новым годом, иначе
весь год отдавать придется.

fotki.yandex.ru

Первый раз Деда я увидел
дома. Я был совсем маленьким,
года два, наверное. Папы дома не
было. Вдруг в коридоре раздался
стук, послышались тяжелые шаги,
и вошел Он. Одет был в мамин
длинный атласный халат и отороченную мехом шапку. В руке
синий стеклянный посох, в другой
мешок. Дома не горел свет, только
свечи, было темно и таинственно.
Он что-то говорил, спрашивал - не
помню. Помню только его очень
добрые и веселые глаза, которые
еле видны были из-за бороды.

лежит у самой стены в кладовке. Что
та «шуба» - бывший мамин халат,
отправленный «на пенсию» за то,
что вышел из моды.
Но в Деда Мороза верил. И
очень хотел им стать.
В 9 классе случилось так, что
нужно было проводить елку, а старшеклассники все «мелкие», я самый
высокий, поэтому… Шуба! Борода!
Мешок! Кушак! Все досталось мне!
Как никогда, я готовился к елкам.
Играть там тоже было некому, и я,
приняв самое деятельное участие
в написании сценария, стал «музыкальным» Дедом Морозом.

В новогоднюю ночь с обновкой - целый год ходить в
обновках.
Потом прошел еще один Новый
год, а потом случилось так, что
кроме роли Деда Мороза в сценарии было очень много ролей
- больше, чем желающих сыграть
их. Сценарий создавали мы все
(околоновогодние и сценические
дети), не задумываясь о количестве людей. Сценарий получился
очень хорошим. Нравился всем.
Но, когда мы стали делить роли,
вышло так, что несколько ролей
просто некому играть.
Писать новый или править старый мы посчитали неприемлемым
и решили, что каждый сыграет
несколько ролей. Так я стал ведущим, Дедом Морозом и Бабой
Ягой. После очередного выхода
я скрывался в комнатке, откуда
выходил в ином облике. Так же

ФОТОФАКТ

Эта красота была случайно подсмотрена нашими корреспондентами в одном
из обычных московских подъездов
2 января наступившего года. Москва,
ул. Окская, 1, корп.1 - спальный район.
Просто совет дома хорошо работает,
да и сами жильцы - молодцы! Сразу чувствуется - столица. А нам слабо?

делали Света и Галя, Лешка и
Слава, Коля и Женька.

Облака идут против ветра
- к снегопаду.
Одним из моих «тайных» желаний было остаться неузнанным.
Про Деда знали все, а вот с бабкой
тогда получилось! На праздник
пришла двоюродная сестра со своим парнем. И вот в определенный
для старухиных проказ момент я
прыгнул к нему на шею с верещанием: «Виталик!». Смеялись все.
Он перепугался страшно, а когда
после елки узнал, что это был я,
пообещал дать по шее.
Потом был университет, были
елки в детских садах, в школах,
в детских домах, на корпоративах. Там тоже было много всего
разного…
Ну а уж когда я пошел работать
в школу... Мужчин в наших школах
традиционно мало, а те, что есть,
всегда рады свалить обузу дедоморозничанья на плечи более
молодого товарища.
Я не отказывался. Учил сценарий, репетировал, придумывал
показательно-занимательные
опыты (по сценарию Дед Мороз
«химичил»).
Настали елки. Вручая мне мешок с конфетами, ответственное
лицо (не хочу называть ни имени,
ни должности) сказало:
- Павел Сергеевич, аккуратнее с
конфетами. По многу не давайте.
По одной. Нам еще завтра с ними
чай пить.

Началось чтение стихов. Первый
ребенок робко протянул маленькую ладошку, а я:
- Ну-ка, две давай! Вот так сложи, пальцы растопырь!
Конфеты валились из рук, дети
смеялись, родители умилялись,
а я думал о том, что мне скажет
начальство. Когда дети запели
еще раз по моей просьбе «В лесу
родилась елочка…», я понял, что
конфеты еще остались. Я двинулся к родителям. Стал раздавать
конфеты им. Видели бы вы, как
загорелись их глаза, как они тянули руки! Каждый чувствовал себя
ребенком. Конфет я давал всего
по две, но их по какому-то волшебству хватило ровно на всех.
Дети не хотели расходиться, даже
когда ушел я. Я смотрел в щелку
неприкрытой двери и грустил «о
судьбе своей».

Если в первый день Нового
года в дом войдет мужчина с
черными волосами - весь год
будет удачным.
И тут я понял, что раздал все конфеты. А вечером - елка у старших.
И у начальства появится реальный
повод… Я рванул в магазин. Дело
было в 2003 году, тогда еще зарплату за октябрь давали частично
и к Новому году, я был «молодой
педагог», поэтому резонно опасался, что может не хватить, хотя,
получив ее сегодня, не успел потратить ни копейки.
Купил. Хватило, правда, себе не
осталось даже на спички, однако
вечерняя елка больше не пугала
меня. Вечером праздник прошел
по сценарию, я раздал все конфеты, получил «втык» от «лица»…
На следующий день не нашлось
сослуживца, кто не попенял бы мне,
что чай без конфет. Не пенял только
физрук. Потом он мне сказал: «Молодец. Я в свое время не смог».
Потом я уволился из школы.
А елки провожу до сих пор там,
куда приглашают. С Новым годом,
любимые мои ульяновцы!
Павел Сергеев

культура
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«Шодэ-позитив»: от осени до осени

В особняке, построенном по
проекту архитектора Августа
Шодэ, 25 декабря подвели итоги
первого этапа фотомарафона
«Шодэ-позитив», посвященного предстоящему в 2014 году
юбилею со дня рождения этого
выдающегося симбирского
зодчего эпохи модерна.

В Ульяновске сохранилось немало творений Августа Шодэ.
Француз по происхождению, получивший образование в Париже, он
как архитектор находился под влиянием французского ренессанса.
И потому его здания напоминают
маленькие дворцы, украшают наш
город, радуют глаз и душу.
- В домах, созданных по проектам Шодэ, продолжается жизнь,
в них учатся, заключают браки,
лечатся, наслаждаются искусством, - отметил на открытии фотовыставки по итогам первого этапа
конкурса председатель его жюри,
известный в Ульяновске архитектор Александр Капитонов.
Кстати, открытие выставки происходило в одном из таких зданий
- в бывшем особняке барона фон
Штемпеля. Сейчас здесь располагается музей современного
изобразительного искусства им.
А.А. Пластова. Его заведующая
Елена Сергеева призналась, что
очень любит это здание - за особую атмосферу, созвучную искусству, за залы, не повторяющие

одно другое, за замечательную
балюстраду. Сергеева сообщила
приятную новость: возглавляемый
ею храм искусств уже 26 декабря
закрывается на реконструкцию.
Она должна продлиться год, после чего в обновленном творении
Шодэ предполагается открытие
представительства Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Директор Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» Ирина
Котова обратила внимание собравшихся на то, что жизнь
Августа Шодэ недостаточно хорошо исследована, в ней немало
«белых пятен», и краеведам еще
предстоит сделать открытия. Например, до сих пор неизвестно
точно, было ли у зодчего высшее
архитектурное образование.
Впрочем, заметила Котова, отсутствие специального образования
у архитекторов эпохи модерна не
было редкостью для того времени. В частности, не имел его
такой гений русского модерна,
как Федор Шехтель.
На подведении итогов конкурса
«Шодэ-позитив» была открыта
выставка «Шодэ-осень» с лучшими
фотографиями, запечатлевшими
виды архитектурных творений
Августа Шодэ на фоне осени.
Здесь же произошло награждение победителей.
Первую премию жюри единодушно присудило работе Вадима

Ластуна. Обладателями вторых
премий стали Камиль Багаутдинов и Павел Шалагин. Третьи
премии присуждены работам Валерия Романова, Вадима Ластуна
и Алексея Сытина. Алексею Сытину, известному ульяновскому
краеведу, премия присуждена
посмертно. Дополнительным
специальным призом - альбомом
по искусству - по итогам голосования отмечена работа Руслана
Махмуд-Ахунова.
Четырехэтапный фотоконкурс
«Шодэ-позитив» стартовал в но-

«Шапку Мономаха» - Льву Нецветаеву

ябре 2013 года. Он продлится до
августа 2014-го, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения
мастера архитектуры. Профессионалам и любителям фотосъемки предстоит показать свой личный
взгляд на архитектурные творения

Шодэ в зимнее, весеннее и летнее
времена года.
Выставка конкурсных работ
будет передвижной. По итогам
конкурса «Шодэ-позитив» выйдет
альбом с лучшими снимками.
Ирина Морозова

НАША СПРАВКА
Август Августович Шодэ (1864-1918), симбирский архитектор, занимавшийся частной практикой. Среди зданий, построенных по его
проектам, - Дворянский пансион (старый корпус педуниверситета),
Дом купца Сачкова (епархия), Государственный банк (театр кукол),
Лютеранская кирха, Дом-памятник И.А. Гончарову (краеведческий и
художественный музеи), Гончаровская беседка и другие.

В Торжественном зале Дворца книги назвали обладателя Гран-при «Шапка
Мономаха-2013». Им стал известный в городе художник, архитектор, поэт, книжный график Лев Нецветаев.

Ежегодно в предновогодние дни на вечере «В
кругу друзей «Мономаха» вручаются премии за
заслуги в области региональной историографии
и литературного творчества. Это происходит 19-й
год подряд по инициативе редакции литературно-краеведческого журнала «Мономах» и его
учредителей.
В разные годы приз «Шапку Мономаха» работы
мастеров гончарной мастерской «Керамос» вручали лучшим людям нашей области: Ж.А. Трофимову,
Р.Г. Азбукину, С.Б. Петрову, Е.В. Кувшинниковой,
О.Е. Бородиной, В.Н. Ильину и другим.
Представляя обладателя «Шапки Мономаха2013», главный редактор журнала «Мономах»
Ольга Шейпак перечислила лучшие качества Льва
Нецветаева. Он верный, бескорыстный друг, всегда
первым приходит на помощь, не позлословит, не
позавидует, а искренне порадуется за вас, тонкий
неповторимый поэт, декламатор, замечательный
человек и просто - наш ульяновский Дон-Кихот.
Лев Нецветаев проиллюстрировал около сорока
книг ульяновских поэтов и писателей. Большой
поклонник творчества Александра Пушкина, Нецветаев посвятил великому русскому поэту целую
серию рисунков и картин. Акварельный портрет
Пушкина работы Нецветаева находится в Государственном музее изобразительных искусств

им. А.С. Пушкина в Москве. Художник - один из
участников Всероссийской выставки «Болдинская
осень». «За вклад в развитие, сохранение и приумножение отечественной культуры» он награжден
Золотой Пушкинской медалью.
В номинации «За заслуги в области региональной историографии» отмечена Мария Качалина
из Радищева, известный краевед и исследователь
истории своего района. Любовь к истории родного
края 30 лет назад «победила» в ней учителя физики: она работала в районной газете, заведовала
районным музеем, была заведующей отделом
культуры. Темой исследований Качалиной о работе
швейцарских коммунаров по спасению от голода
тысяч голодающих жителей Поволжья в 20-е годы
ХХ века заинтересовались журналисты из Швейцарии. Они приезжали в Радищево для съемок
фильма о своих соотечественниках.
«За заслуги в области литературного творчества»
премию получил ульяновский журналист и писатель
Геннадий Демочкин. Трудно переоценить его четырехтомную «Антологию жизни». Каждый том - это
составленная из газетных и журнальных публикаций, писем его знакомых и близких, воспоминаний
известных людей, - своеобразная энциклопедия
жизни региона за определенные годы. Еще Геннадий Демочкин - автор 26 книг, представляющих
письма и воспоминания известных и малоизвестных людей Ульяновска, через которые прослеживаются их судьбы и судьба страны. Одним из
последних проектов журналиста стало издание
книги «Родители». Демочкин призывает каждого
из нас последовать его примеру и написать такую
же книгу о своей родословной.
Заведующий отделом областного краеведческого музея Марат Гисматуллин стал победителем в
номинации «Молодому автору за лучшую публикацию года». Археолог по призванию, Марат обладает всеми необходимыми для исследователя
чертами - принципиальностью, скрупулезностью,
упорством. В своем выступлении он выразил признательность коллективу, в котором работает.
Людмила Дягилева

Вот так елки!

Самые необычные новогодние красавицы притягивали
взоры прохожих 26 декабря на улице Ленина в Ульяновске,
возле музея «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска».
Совсем маленькие и побольше, они были сделаны из вешалок,
брусков, плотного картона, веревок и других материалов. Таким
елочным парадом Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» и
креативное пространство «Квартал» открыли новогодний проект
«Твоя авторская елка в Симбирском квартале».
Еще в ноябре в Музее-заповеднике и креативном пространстве
кипела работа в «елочных мастерских», где создавались главные
новогодние символы и принимались уже готовые. И вот, наконец,
они предстали перед горожанами во всей своей красе.
Для собравшейся публики на открытии проекта звучала новогодняя музыка, разворачивалось огненное шоу. Можно было принять участие в конкурсах, зимних играх. Многие с удовольствием
дегустировали теплые напитки. Желающие имели возможность
посмотреть фильм «Щелкунчик».
После открытия проекта все елки-участницы распределили
по территории Симбирского квартала по улицам Ленина, Льва
Толстого, Железной Дивизии и 12 Сентября. Дизайнерские красавицы будут создавать горожанам праздничное настроение до
середины февраля.
Проект «Твоя авторская елка в Симбирском квартале» проходил при активном участии и поддержке Ульяновского отделения
Зеленого движения России ЭКА.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ ООО «РТК» раскрывает информацию об утверждении тарифа на тепловую энергию на 2014 год.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «РТК» потребителям, утвержденные приказом Министерства экономики
и планирования Ульяновской области от 12.12.2013 г. №06-676
№
п/п

Наименование организации Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 до
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный пар
2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

ООО «РТК» через сети УМУП Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
«Городской теплосервис»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учета НДС)
с 01.01.2014 по 1401,00
х
х
х
х
Односта1.1.
30.06.2014
вочный,
с
01.07.2014
по
руб./Гкал
1468,00
х
х
х
х
31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
с 01.01.2014 по 1653,18
х
х
х
х
Односта1.2.
30.06.2014
вочный,
руб./Гкал с 01.07.2014 по 1732,24
х
х
х
х
31.12.2014
1.

х
х
х
х

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

кугиз
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
27 февраля 2014 года в 11 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит торги по продаже объектов
приватизации муниципальной собственности
Наименование, адрес

Наименование органа местного
Площадь
самоуправления, принявшего ре- - здания (помещений/доли)
шение об условиях приватизации,
- земельного участка
реквизиты решения
(доли), кв. м

Здание магазина с кадастровым номером 73:24:031204: Постановление администрации
1875 с земельным участком с кадастровым номером города Ульяновска от 25.12.2013
73:24:031204:1893, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, д. 74А №5700

71,4 (1- этажное)
421

Помещения с кадастровым номером 73:24:041903:
0000:0039300001:100104,100404, и помещение с када- Постановление администрации
стровым номером 73:24:041904:688, расположенные города Ульяновска от 28.12.2013
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гонча- №5860
рова, д. 24

38,8 (4 этаж)
2,9 (1 этаж)

Наименование, адрес

Сумма
задатка,
руб.

Срок внесения задатка

Способ приватизации

Аукцион - открытый
по
форме подачи
предложений
о цене

Назначение платежа

Начальная
цена, руб.
(с учетом
НДС)

Сумма
задатка,
руб.

2 596 210

259 621

1 245 000

124 500

Шаг
аукциона,
руб.

Примечание

Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование
земельного участка иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и
129 810,5 использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, систем и мелиорации.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №30 (на
1 этаже), №1, №4 (на 4 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с
описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 25.05.2005 через помещения, при62 250
надлежащие другим лицам.
Обременение в виде права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещение №1 (на 4 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 25.05.2005.

Реквизиты счета для перечисления задатка

Порядок возвращения задатка

Примечание

Здание магазина с кадастровым номером 73:24:031204:1875 с земельным
В назначении плате- УФК по Ульяновской области (Комитет по управсообщение
участком с кадастровым номером 73:24:031204:1893, расположенные по 259 621 с 10 января 2014 г. по жа укажите полный лению городским имуществом и земельными ре- Задаток возвращается участникам Данное
аукциона, за исключением его по- является
публичной
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, д. 74А
10 февраля 2014 г. вклю- адрес,
площадь сурсами администрации города Ульяновска, л/с бедителя,
в течение 5 дней со дня офертой для заключечительно.
объекта
и
дату
про05683101500):
р/счет
40302810873083000001
в
Помещения с кадастровым номером 73:24:041903:0000:0039300001:
подведения
итогов
аукциона
на
ния
договора
о задатке
100104,100404, и помещение с кадастровым номером 73:24:041904:688, 124 500 Внесение задатка третьи- ведения аукциона, за ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. счет, с которого поступил задаток в соответствии со стами лицами не допускается. который производится Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП для участия в аукционе
расположенные по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончаротьей 437 ГК РФ
платеж.
732501001
ва, д. 24
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»_________________________
Претендент признается участником торгов только при поступлении задатка на счет Продавца (Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска) на дату рассмотрения вопроса о допуске к уча______________________________
стию в торгах, что подтверждается выпиской с соответствующего счета. Внесение задатка третьими лицами не допускается.
(подпись)
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. УльяновЗаявка принята Продавцом:
ска по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 с 10 января 2014 по 10 февраля 2014 г. включительно в рабочие дни и часы
с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Заседание комиссии по проведению торгов по вопросу рассмотрения заявок и определения участников аукциона состоится
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______
12 февраля 2014 г. в 15 час. 00 мин. по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8.
Начало аукциона - 27 февраля 2014 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________
Регистрация участников аукциона будет проводиться 27 февраля 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб.
№29) с 10 час 25 мин до 10 час 55 мин.
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Место и срок подведения итогов - 27 февраля 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
«____»_____________________ 20___ г.
Участниками торгов могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о приватизации покупателями (ст. 5 ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного
Администрация г. Ульяновска, в лице заместителя Главы администрации города - председателя Комитета по управлеи муниципального имущества»)
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска Горюновой Татьяны Владимировны,
Для участия в торгах претендентам необходимо представить в Комитет по управлению городским имуществом и земельными
действующей на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы №34 от
ресурсами администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
28.04.2010, с одной стороны и______________________________________________________________________
1) заявку в 2-х экземплярах;
________________________, именуемый в дальнейшем Претендент в лице __________________________________
2) опись в 2-х экземплярах;
______________________________________________________________________, действующего на основании
3) юридические лица:
____________________________________________________________________________________________
- заверенные копии учредительных документов;
____________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, заключили настоящий Договор о
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального обнижеследующем.
разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
Статья 1. Предмет Договора
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
1.1. Претендент для участия в торгах (далее Торги) по продаже ____________________________________________
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
___________________________________________________________________________перечисляет, а Комитет
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
принимает на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
администрации города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по УльяновВ случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена довеской области г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001.
ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально завезадаток в размере _______________(_______________________________________________________________
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
__________) рублей (далее денежные средства).
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
Статья 2. Передача денежных средств
полномочия этого лица.
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом на счет Комитета,
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок на участие в торгах, а именно __________
прошиты нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
______ 20____г.
его представителем.
2.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка со счета, которую Комитет
Участники торгов обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства.
обязан представить в комиссию по проведению торгов в день принятия решения о допуске к участию в торгах.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в результате торгов наиболее высокую цену за объект.
2.3. Претендент соглашается, что в случае не поступления задатка на счет Комитета на дату рассмотрения вопроса о допуске
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов - Комитет по управлению
претендентов к участию в торгах, а именно на __________________ 20 ____г., что подтверждается выпиской со счета
городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска - оставляет за собой право отказаться от
Комитета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными, что влечет последствия, предусмопроведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за один день до наступления даты его проведения.
тренные п. 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Договор купли-продажи с победителем аукциона (покупателем) заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
2.4. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Комитета в качестве задатка, то
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
есть не вправе требовать от Комитета их перечисления на любой другой банковский счет.
Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 дней после заключения договора
2.5. Комитет обязуется распоряжаться задатком в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
купли-продажи на счет УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре2.6. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
сурсами администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области
Статья 3. Возврат денежных средств
г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКАТО 73401000000, р/счет 40101810100000010003 Код 41011402043040000410.
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в торгах, Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по адресу: г. Ульязаявителем счет в течение пяти дней с даты, утверждения Комитетом протокола по результатам рассмотрения вопроса о
новск, ул. Гончарова, 38/8 или по тел. 27-10-52; 41-32-46.
допуске к участию в торгах.
3.2. В случае если Претендент не признан Победителем торгов, Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
в настоящем Договоре счет в течение 5 (пяти) дней с даты, утверждения Комитетом протокола об итогах торгов.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в торгах Комитет обязуется перечислить
«__» ____________ 20___г.
г. Ульяновск
сумму задатка на указанный Претендентом счет в сроки, предусмотренные п.9 ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 г. « О приватизации
_________________________________________________________________________________________
государственного и муниципального имущества».
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица,
3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем торгов, уклоняется от заключения договора купли - продажи, сумподающего заявку)
ма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту.
____________________________________________________________________________________________
3.5. Претенденту, признанному Победителем торгов и заключившему с Комитетом договор купли - продажи, внесенные в каименуемый далее Претендент,
честве задатка денежные средства, не возвращаются и учитываются Комитетом как внесенный Заявителем первоначальный
в лице _______________________________________________________________________________________
платеж в соответствии с указанным договором купли - продажи.
____________________________________________________________________________________________,
3.6. В случае признания торгов несостоявшимся, Комитет перечисляет Претенденту сумму задатка в течение 5 (пяти) дней с
(фамилия, имя, отчество, должность)
момента подписания Протокола о подведении итогов торгов (аукциона, конкурса).
действующего на основании _______________________________________________________________________
3.7. В случае переноса сроков подведения итогов торгов, приостановления или отмены проведения торгов Комитет в течение
____________________________________________________________________________________________,
5 (пяти) дней с даты, опубликования об этом информационного сообщения перечисляет Претенденту сумму Задатка на счет,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящего в муниципальной собственности имущества
указанный Претендентом.
а) акций в количестве _________________ штук _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Статья 4. Срок действия Договора
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнениб) иного имущества:
ем Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
____________________________________________________________________________________________
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской
___________________________________________________________________________________________
Федерации.
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разобязуюсь:
решения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение арбитражного суда в соответствии с
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном
действующим законодательством Российской Федерации.
____________________________________________________________________________________________
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой
________________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государиз Сторон.
ственного или муниципального имущества;
Статья 5. Реквизиты Сторон
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10-ти рабочих дней и
5.1. Комитет: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска,
не позднее 15-ти рабочих дней с даты, подведения итогов аукциона.
ул. Гончарова, 38/8.
5.2. Претендент: ______________________________________________________________________
Адрес и банковские реквизиты Претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ:
КОМИТЕТ
ПРЕТЕНДЕНТ
Приложения:
________________
________________
1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государственной регистрации
Горюнова Т.В.
________________
(для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта (для физического лица, по желанию).
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
ДОГОВОР №______
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
купли-продажи недвижимого имущества
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
(для физических лиц)
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
г. Ульяновск
«____»_________________ год
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска, именуемый
Подпись Претендента
в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ____________________________________________________, действующего на
(его полномочного представителя) ________________________________________
основании _____________________________, с одной стороны и _______________________________ (паспорт __
М.П. «__»______________ 20___г.
______ №_________, выдан ______________________________), именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______
Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в со№_______ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) <**>
для ОАО «Ульяновский моторный завод» на 2014 год
Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Период регулирования (с
№ календарной
разбивкой), компонент на компонент на теп/п категория потребителей
холодную воду, пловую энергию,
руб./куб. м
руб./Гкал
1. С 01.01.2014 по 30.06.2014
кроме населе1.1 потребители,
14,30
884,00
ния (без учета НДС)
население
(с
учетом
НДС)
1.2 <*>
16,87
1043,12
2. С 01.07.2014 по 31.12.2014
кроме населе2.1 потребители,
15,28
981,00
ния (без учета НДС)
население (с учетом НДС)
2.2 <*>
18,03
1157,58
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду
и компонента на тепловую энергию.
Тарифы утверждены приказом Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 17.12.2013 г. №06-722.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_______ от ____________ за ___________________
(______) рублей, включая НДС в размере _________ (_____) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре следующее недвижимое
имущество: ________________________________, расположенное по адресу: ______________________________
____________, кадастровый номер ______________________________, принадлежащее городу Ульяновску на основании __________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит от Продавца
к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере _____________ (__________________________) рублей, оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________ (__________________________) рублей, включая НДС.
2.2. Покупатель производит оплату в размере (_________________) рублей в течение 10 дней с момента подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.
Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск БИК 047308001
код ОКАТО 73401000000 р/сч 40101810100000010003 код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере (____________________) рублей перечисляется покупателем в течение 10 дней с момента подписания
договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области
г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 дней с момента оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
___________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан представить документы на
регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное
в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое
имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ
с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 дней с момента истечения срока платежа
является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для Продавца,
1 - для Покупателя,
1 - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для юридических лиц и ИП)

г. Ульяновск
«____»_________________ год
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска, именуемый в
дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице _________________________________________, действующего на основании _____
____________________, с одной стороны и _______________________, в лице _________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______________ №_____________
«Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_____ от _______ за ___________________ (_____
_______) рублей, включая НДС в размере ___________(_____________) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре следующее недвижимое
имущество: _________________________________, расположенное по адресу: ___________________________,
кадастровый номер __________________________________, принадлежащее городу Ульяновску на основании ____
__________________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит от Продавца
к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере ____________ (_______________________), оставшаяся сумма платежа по
договору составляет _______________________ (_________________________________).
2.2. Покупатель производит оплату стоимости приобретаемого имущества в размере ___________ (_________________
____) рублей в течение 10 дней с момента подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.
Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск БИК 047308001
код ОКАТО 73401000000 р/сч 40101810100000010003 код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере ___________ (_____________________) рублей перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 дней с
момента подписания договора как налоговым агентом в федеральный бюджет по реквизитам налогового органа по месту
своей регистрации.
Факт оплаты НДС ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает путем предоставления Продавцу платежного поручения с отметкой банка
о принятии платежа.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 дней с момента оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
__________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан представить документы на
регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное
в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое
имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ
с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 дней с момента истечения срока платежа
является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для Продавца,
1 - для Покупателя,
1 - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ

традиции

№1 // Пятница, 10 января 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Новый год по-советски
Новый год, точнее - история его празднования в России, у многих до сих
пор устойчиво ассоциируется с несколькими довольно распространенными
заблуждениями. К примеру, считается, что обычай наряжать на этот
праздник елку (или сосну) в нашей стране ввел Петр I. Это не совсем так:
царь действительно пытался насадить упомянутый иноземный обычай,
но традиция эта, имеющая исключительно городской характер, быстро
сошла на нет. Даже в XIX веке наряжать елку в России еще считалось
«немецким обыкновением».
В этой статье мы расскажем о
том, как праздновали Новый год
в советское время - в городе и
на селе, причем попутно также
постараемся развеять несколько популярных мифов об этом
празднике.
Уточним «историю вопроса»
Новый год со всеми его привычными нам атрибутами и традиционными персонажами - красноносым
и белобородым Дедом Морозом,
красавицей Снегурочкой, наряженной елкой, сладкими подарками - является порождением
прежде всего советской эпохи.
Конечно, отдельные названные
«штрихи» (например, та же украшенная елка, сказочные Снегурочка и Морозко) встречались и
ранее, но все это относилось или
к другому празднику - Рождеству,
или же не функционировало в той
тесной «обрядовой» связи, что наблюдается в настоящее время.
Любопытно, что после революции 1917 года обычай наряжать
рождественскую елку вообще
оказался на грани гибели. В 1922
году была проведена кампания
по изменению праздника Рождества Христова в «комсомольское
рождество» или «комсвятки». А
в 1925 году Рождество было вообще отменено.
В результате в детских садах и
школах елки в праздничный период перестали устанавливаться,
а вместо них устраивались «антирождественские вечера». На них
дети разучивали куплеты, например, с такими строчками: «Диньбом, динь-бом, больше в церковь
не пойдем!». Елки ушли «в подполье» и, по воспоминаниям современников, если и устраивались, то
тайно и с осторожностью.
И только в 1935 году после
публикации в газете «Правда», в
которой был объявлен призыв в
срочном порядке устраивать под
Новый год коллективные елки
для детей, ситуация в корне изменилась. Если ранее осуждению
подвергались те, кто следовал
«поповской пропаганде», то теперь высмеивались те, кто мешал
людям веселиться (вспомните, в
частности, кинофильм «Карнавальная ночь»).
Образ красноносого старика,
приносящего и саму елку, и подарки под нее, - это во многом
продукт мифологии, подробно
разработанной лишь в XIX веке.
Еще во второй половине XIX века,
судя по литературной традиции,
которая во многом и создала
эту «новогоднюю мифологию»,
дарителем елки могли быть и младенец Иисус, и святочный старик,
и бабушка Зима.
И только за 20 лет до окончания
XIX века образ Деда Мороза и

Дед Мороз и Снегурочка в Московском
Доме Союзов. Январь 1959 г.
хвойной красавицы начинают связываться прочнее. Надо сказать,
что даже само наименование «Дед
Мороз» на рубеже XIX-XX веков
было не очень устойчивым: этого
персонажа могли называть и Дед
Николай, и Елкич, и просто - Дед.
Однако в итоге «победило» привычное нам имя.
Что касается Снегурочки, то
обязательной спутницей своего
Деда она стала лишь в 1937 году
- после того, как Новый год стали
праздновать на официальном
уровне. Считается, что именно в
этом году оба новогодних персонажа впервые предстали вместе на
елке в Московском Доме Союзов.
До этого момента образ Снегурочки лишь спорадически возникал в
сценариях рождественских елок
- как правило, в виде постановок
небольших сценок из известной
пьесы Островского.
Советский Новый год в городе
То, как праздновался самый
любимый праздник советского народа в городских условиях, памятно еще многим (имеются в виду, в
основном, 60-80-е годы ХХ века).
Тем более что в настоящее время
в этом отношении изменилось не
так много - по крайней мере, в
формальном плане.
Если говорить именно о домашнем праздновании, то центральное

место в новогоднем действе нередко занимал телевизор (до начала
80-х - почти всегда черно-белый).
«Ирония судьбы», «Новогодние
приключения Маши и Вити», «Карнавальная ночь», «Голубой огонек», «Ну, погоди!», «Морозко»,
«Кабачок «13 стульев» и, конечно,
поздравление «от диктора» или
генерального секретаря (начало
этой традиции положил Брежнев)
- вот тот неполный перечень телевизионной «продукции» СССР,
без которой ни взрослые, ни дети
не представляли себе праздничной ночи.
К празднику нужно было готовиться заранее. Головная боль
любой хозяйки - «достать» продукты, то есть не пойти в ближайший супермаркет, а выстоять в
многочасовых очередях за тем,
что «выбросят» на прилавки мандаринами, шампанским, колбасой, шпротами. Дальше нужно
приготовить обязательное оливье,
холодец, винегрет, селедку под
шубой и выудить из кладовых
маринады домашнего приготовления. Майонез тогда еще был
большой редкостью, и салаты
заправлялись либо подсолнечным
маслом, либо сметаной.
Подарки для детей обычно получали на предприятиях и организациях через профком - были они,
по воспоминаниям многих, вполне
«приличными»: много конфет,

особенно радовались мандаринам, - не случайно для старшего
поколения они до сих пор ассоциируются с Новым годом.
Костюмы «снежинок» для детей
изготавливались из марли, причем
ее опять же было непросто «достать». Марля накрахмаливалась
и в результате не висела, а «стояла», как балетная пачка.
Праздник на селе
Привычные для города особенности празднования Нового
года достаточно долго были в
диковинку для села. Многие из
наших собеседников старшего
поколения рассказывали, что до
войны и некоторое время после
войны наряженная елка и новогодние подарки были «приметой»
исключительно школьной или
клубной жизни.
- В семье-то мы стали отмечать
Новый год, когда я уж замуж вышла, а так в школе только, - рассказывает баба Катя Колесова из
села Соловчиха Радищевского
района. - Помню, я в первом классе
училась, и вот елку нарядили конфетами настоящими. Специально
для школы купили - радость была,
ты что! Мы не могли дождаться
конца праздника, но никто из
учеников конфеты не тронул - дисциплина была! Потом уж учителя
сняли конфеты с елки и разделили
их между всеми ребятами.
Украшали елки на селе самодельными снежинками, «фонариками» и «гармошками» из старых
газет и бумаги. Ставили зеленые
деревца в ведро, «втыкали в табурет» или деревянную крестовину.
Между стеклами в избах клали
вату и фольгу - «для красоты».
- В клуб бегали, там елка у нас
стояла. Нарядимся - кто медведем, кто зайцем. Телевизора-то
не было ни у кого: определяли
наступление Нового года по часам
или по радио. А нам, маленьким,
главное не спать ночью - все радость! - делится своими воспоминаниями Клавдия Глухова, также
жительница Соловчихи.
Вообще, в традиционном праздничном сельском календаре большее значение имел так называемый старый Новый год, приходившийся на середину Святок. В этот
день гадали и обходили дворы со
специальными песнями - колядками. К примеру, в селе Валгуссы
Инзенского района на Старый
Новый год собирали «сеньки»
(«усеньки»), то есть пели песенки
и получали за это пироги:
«Сей, сей, посявай,
С Новым годом поздравляем,
Дева-Марева по полю ходила,
У Бога просила
Ржички, пшенички,
Кто подаст пирога Золотые ворота,
Кто подаст лепешки Золотые окошки».
В некоторых селах завершающим праздник действием было
сжигание «обмолотков» (обмолоченных столбов). При этом
говорили: «Старый сожгли, а
Новый год встретили!». В частности, так делали в селе Кадышево
Карсунского района. Иногда при
этом сноп обряжали в одежду и
сжигали в виде чучела - подобно
тому, как это происходило на
Масленицу.
Евгений Нувитов
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кугиз
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СООБЩАЕТ, ЧТО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА от
28.12.2013 №5860 утверждены решения об условиях приватизации здания общей площадью 231,56 кв. м с 1 767/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 4 195,2 кв. м по ул. Камышинской, д. 17А, помещения
общей площадью 76,4 кв. м, помещений общей площадью 80,3
кв. м по пр-ту 50-летия ВЛКСМ, д. 2/45, помещения общей площадью 23,1 кв. м с 41/10 000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м по пр-ту
Туполева, д. 5, помещения общей площадью 23,3 кв. м с 41/10
000 долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 10 442 кв. м по пр-ту Туполева, д. 5, помещения общей площадью 23,2 кв. м с 41/10 000 долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок площадью 10 442
кв. м по пр-ту Туполева, д. 5, помещения общей площадью 22,9
кв. м с 41/10 000 долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок площадью 10 442 кв. м по пр-ту Туполева,
д. 5, помещения общей площадью 23,2 кв. м с 41/10 000 долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 10 442 кв. м по пр-ту Туполева, д. 5, помещений общей
площадью 38,8 кв. м, помещения общей площадью 2,9 кв. м по
ул. Гончарова, д. 24.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: здание общей площадью 231,56 кв. м
с условным номером 73-73-01/127/2008-099 с 1 767/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 4 195,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:031206:57.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Камышинская, д. 17А.
Рыночная стоимость: 4 509 100 (Четыре миллиона пятьсот девять
тысяч сто) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Айнуллову Д.Я. (ИНН
732701778270).
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 76,4 кв. м
с кадастровым номером 73:24:030402:2498, помещения общей
площадью 80,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:030402:2497.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 2/45.
Рыночная стоимость: 2 065 934 (Два миллиона шестьдесят пять
тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «ЛенКомГрупп» (ИНН
7326029946).
Примечание.
Обременения в виде:
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников
иных помещений через помещение №51 (в подвале) согласно
кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области по состоянию на 21.10.2013;
- обеспечения в случае необходимости доступа представителей
специальных служб либо собственников расположенных в здании
помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным
сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 23,1 кв. м
с условным номером 73-73-01/160/2012-448 с 41/10 000 долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9808.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 5.
Рыночная стоимость: 210 900 (Двести десять тысяч девятьсот)
рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Афанасьеву А.Л. (ИНН
732809874822).
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 23,3 кв. м
с условным номером 73-73-01/160/2012-447 с 41/10 000 долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9808.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 5.
Рыночная стоимость: 212 500 (Двести двенадцать тысяч пятьсот)
рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Афанасьеву А.Л. (ИНН
732809874822).
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 23,2 кв. м
с условным номером 73-73-01/160/2012-449 с 41/10 000 долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9808.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 5.
Рыночная стоимость: 211 700 (Двести одиннадцать тысяч семьсот)
рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Афанасьеву А.Л. (ИНН
732809874822).
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 22,9 кв. м
с условным номером 73-73-01/160/2012-446 с 41/10 000 долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9808.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 5.
Рыночная стоимость: 209 300 (Двести девять тысяч триста) рублей
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Афанасьеву А.Л. (ИНН
732809874822).
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 23,2 кв. м
с условным номером 73-73-01/160/2012-450 с 41/10 000 долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9808.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 5.
Рыночная стоимость: 211 700 (Двести одиннадцать тысяч семьсот)
рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется обществу с ограниченной
ответственностью «Расчетно-Кассовый Центр» (ИНН 7328055892).
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 38,8 кв. м
с кадастровым номером 73:24:041903:0000:0039300001:100104,
100404, помещение общей площадью 2,9 кв. м с кадастровым
номером 73:24:041904:688.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, д. 24.
Начальная цена: 1 245 000 (Один миллион двести сорок пять тысяч) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям
№30 (на 1 этаже), №1, №4 (на 4 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на
25.05.2005 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде права беспрепятственного прохода в пользу
собственников иных помещений через помещение №1 (на 4 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП
БТИ по состоянию на 25.05.2005.
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Анекдоты
Учительница - Вовочке:
- Вовочка, почему у тебя в
диктанте такие же ошибки,
как у твоей соседки по парте
Сидоровой?
- Так у нас ведь одна учительница, Марьиванна!
* * *
- Папа я потерял таблетки!
Голубенькие, ты их не видел?
- У нас проблема похуже,
сынок... У нас на кухне дракон!!!
* * *
- Мам, а если червяка разрезать, то его половинки будут
дружить?
- С тобой - нет.

Позитивчик

* * *
Только друзья могут прийти
к тебе домой, залезть в твой
холодильник, взять шоколадку и сказать: «Будешь?»
* * *
В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. В
конце концов бармен не выдерживает и спрашивает:
- Что случилось-то?
- Да с женой поругался. Она
обещала месяц со мной не
разговаривать.
- Да уж... Представляю, как
тебе тяжело.
- И не говори! Сегодня последний день...

Ответы

на сканворд от 27 декабря

Прогноз погоды

Ледяной пикап

Замки, фигуры, лабиринты и
другие предметы, вырезанные
изо льда, меркнут в сравнении
с настоящим работоспособным
ледяным автомобилем, созданным компанией Canadian Tire.
Пикап был вырезан из 5-тонной глыбы льда специально для
демонстрации морозоустойчивости встроенного аккумулятора. Маловероятно, что такой
автомобиль смог бы пройти хоть
один краш-тест, зато он сумел
проехать 1,5 километра, развив
скорость в целых 20 км/ч.

Астропрогноз с 10 по 16 января

* * *
- Привет, животное!
- Чегоооо???!!!
- Ну, в смысле, я не определился, зайчик ты или котенок,
вот и решил обобщить.
* * *
Шум, доносящийся из соседнего класса, мешает учителю вести урок. Он заходит
туда, хватает за ухо главного
крикуна и уводит его в свой
класс. За стеной становится
тихо. Через некоторое время раздается робкий стук в
дверь. Входит ученик из соседнего класса и говорит:
- Иван Петрович! Вы не
могли бы вернуть нам нашего
преподавателя?

уикэнд
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Овен

Пришло время проанализировать, обоснованы ли требования, которые вы предъявляете
к окружающим. Вторник может
оказаться насыщенным многочисленными событиями, которые потребуют от вас активности и молниеносной реакции.

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе у вас появятся
новые планы и идеи, позволяющие реализовывать творческий
потенциал. Прямо в понедельник займитесь воплощением
своих замыслов, если в них есть
хоть крупица здравого смысла,
вы не пожалеете о содеянном. В
среду не стоит демонстрировать
свою уникальность и доказывать
свою незаменимость, посидите
тихо.

Близнецы

На этой неделе вы рискуете
оказаться центре событий - на
вашей скромной персоне будет
сосредоточено внимание окружающих. Желательно поразмыслить над сменой имиджа.
Ваши профессиональные и
организаторские способности
будут оценены по достоинству.

Рак

Если ваш отпуск никак не
думает начинаться, то все ваше
внимание стоит сосредоточить
исключительно на рабочих вопросах. Желательно посвящать
силы и время только тем задачам, которые вы в состоянии
решить.

Лев

В понедельник вам желательно следить за своими высказываниями, иначе появится риск
попасть в неловкую ситуацию.
В этот день вам может пригодиться помощь друзей, одному
вам будет сложно справиться с
большим объемом работы.

Дева

Эта неделя благоприятна для
творческой активности. Полоса
неудач осталась позади. Можно радоваться и действовать,
тем более что вас переполняет
творческая энергия. Расширьте
свои горизонты, научитесь чемунибудь новому, тем навыкам,
которых вам остро не хватало.

Весы

Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь
на жизненный опыт и логику. Не
идите на поводу чужого мнения.
Постарайтесь воздержаться от
открытой критики коллег по
работе. Возможен карьерный
скачок и переход на новую
должность.

Скорпион

Неделя благоприятна для
обучения, особенно хорошо
будет усваиваться информация, имеющая отношение к
повышению квалификации или
вообще профессионального
уровня. В понедельник ваш
авторитет может спасти от
провала крайне важное дело,
будьте готовы взять на себя
ответственность.

Стрелец

На работе у Стрельцов могут
возникнуть новые творческие
идеи, которые быстро воплотятся в реальность. Отношения
с коллегами наладятся, что
создаст положительную атмосферу.

Козерог

На этой неделе Фортуна будет
вам улыбаться, и вы можете
рискнуть открыть собственное
дело, только для этого кроме
везения потребуется немало сил
и времени. Стоит задуматься об
отпуске - если у вас есть такая
возможность, то выберите тур
в экзотическую страну, вы не
пожалеете.

Водолей

На этой неделе вы можете
справиться практически с любой
проблемой. Удача будет сопутствовать в творческих начинаниях. Пополните круг общения
приятными и полезными для вас
людьми. Для успешной работы
вам понадобится терпение, невозмутимость и выдержка.

Рыбы

Сведите к минимуму контакты
с представителями налоговых и
финансовых органов, это поможет избежать довольно крупных
неприятностей на этой неделе.
Вероятны перепады настроения,
которые могут привести к творческому кризису.

