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В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, ученики четырех пятых
классов гимназии №1 имени Ленина были торжественно посвящены в гимназисты.

В эту субботу и воскресенье все муниципальные стадионы Ульяновска
откроют для массового катания для
всех ульяновцев.
Кроме того, по состоянию на
12 декабря, из 31 хоккейного корта и
40 ледовых площадок, расположенных
на территории общеобразовательных
учреждений, в настоящее время залито 6 кортов и 26 ледовых площадок,
завершается заливка 14 кортов и
11 площадок.
Продолжается заливка дворовых площадок. Из 70 кортов, расположенных на
придомовых территориях жилых домов
в районах города, 13 кортов определены под зимний футбол и 57 - под
заливку. На сегодняшний день залито
15 хоккейных кортов, первичная заливка выполнена на 42 кортах. Как отметил
заместитель председателя Комитета по
делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации города Эдуард
Виноградов, к 20 декабря в Ульяновске будут залиты все корты и ледовые
площадки.

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!

На фото: юные гимназисты ученики 5 А класса

Подобные мероприятия стали в этом учебном заведении
столь же неотъемлемой традицией, как принятие присяги
поступающими на воинскую
службу. Кроме того, это дополнительная возможность
для ребят проявить свои
творческие навыки, представив «визитку» своего
класса. В кратких выступлениях школьники рассказали о
себе и своих одноклассниках,
поделились достижениями в
учебе и своими увлечениями.
Заместитель директора по
воспитательной работе Юлия
Рытова провела для ребят
викторину на знание истории
гимназии. Затем ученикам
были торжественно вручены
нагрудные значки и блокноты
с символикой гимназии.
В завершение церемонии
пятиклассники исполнили гимн
учебного заведения и, произнося слова клятвы, пообещали
прилежно учиться, заниматься спортом, помогать товарищам и расти достойными
людьми.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА:
подписной индекс 54479 (пятница) -

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

Вместе с газетой «Ульяновск сегодня» вы будете
получать социальный проект «Управдом 73».

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Электронную версию каждого пятничного
(основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального
проекта «Управдом 73» 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.

новости
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«Золотая маска» для Кларины Шадько

Детство,

Любимица ульяновской театральной публики, народная
артистка России, лауреат Государственной премии Кларина
Ивановна Шадько добавила к уже имеющимся у нее государственным наградам самого высшего порядка еще и Национальную театральную премию «Золотая маска».

опаленное войной

В список лауреатов премии 2014 года
в номинации «За выдающийся вклад в
развитие театрального искусства» входят
также такие великие деятели российского
театра, как режиссеры Галина Волчек и
Марк Захаров, актеры Олег Басилашвили
и Нина Ургант.
XX юбилейный фестиваль «Золотая
маска» пройдет в Москве с 25 января по
17 апреля. 18 апреля состоится церемония
награждения лауреатов «Золотой маски»

в Большом театре.
Кларина Шадько стала первым театральным деятелем Ульяновской области,
удостоенным этой престижной премии.
Актриса более полувека верна своему
единственному театру - Ульяновскому
драматическому, где сыграла несколько
сотен замечательных ролей. Она активный общественный деятель и прекрасный
педагог, обожаемый своими студентами,
будущими актерами.

Главному закону - 20 лет

12 декабря вся Россия отметила 20-летие Конституции.
В рамках этой даты в Ульяновске прошли многочисленные мероприятия, в стороне
от которых не остались ни
школьники, ни госслужащие, ни прочие социальные
слои. Мероприятия стартовали за неделю до даты.
Одним из самых значимых
стала прошедшая 9 декабря
в Большом зале областного
Законодательного Собрания
региональная научно-практическая конференция на тему
«20 лет Конституции Российской Федерации: исторический опыт и правовой
потенциал».
Организаторами мероприятия
выступили Заксобрание и Правительство Ульяновской области,
Ульяновский государственный
педагогический университет и
Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
В работе конференции приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
депутаты Законодательного
Собрания и муниципальных образований, главный федеральный инспектор по Ульяновской
области Владимир Козин, председатель региональной изби-

рательной комиссии Юрий Андриенко, члены Правительства
Ульяновской области, ученые,
представители общественности
и студенты юридических факультетов ульяновских вузов.
Сергей Морозов в своем выступлении подчеркнул, что Конституция Российской Федерации
стала основой крепкой правовой
системы страны.
- Сегодня мы подводим своеобразный промежуточный итог
существования государства, в
основе которого лежит грамотно составленный, проверенный
временем Закон, благодаря которому мы имеем возможность
строить свою жизнь, основываясь на прочной базе, которая
является гарантом равноправия
всех граждан России, - отметил
губернатор.
- Несмотря на то что основной
закон принимался в сложной политической и социально-экономической обстановке 90-х годов
теперь уже прошлого века, как
говорят, «на изломе эпох», когда менялся весь экономический
уклад, и предстояло сформировать новую систему органов
власти, время подтвердило его
жизнеспособность. Конституция
Российской Федерации была принята всенародным голосованием
(референдумом) 12 декабря 1993
года. Она впервые признала выс-

Ярмарки в пригородную зону

Полюбившаяся горожанам массовая торговля
перемещается в близлежащие к Ульяновску села
- уже завтра ярмарка приедет к жителям Баратаевки и Лесной Долины.
Как и на «больших» ярмарках выходного дня, свою продукцию представят ведущие сельхозпроизводители, перерабатывающие предприятия, а также фермерские хозяйства
и владельцы личных подворий. Граждане смогут приобрести
овощи, мясо, молочные продукты, масло, сыр, мед, рыбу, куриное яйцо, копчености, полуфабрикаты, крупы, макаронные
изделия и другие продукты. Все - самое свежее и, главное,
дешевле, чем на рынке. Ожидается и участие фольклорных
коллективов как непременного атрибута массовой торговли,
помогающего создать особое, праздничное настроение. Чтобы, как гласит народная мудрость, «потолкался, походил,
пригляделся да купил».
В субботу рыночной площадью станет улица Герасимова
с. Баратаевка, а в воскресенье - Центральная в с. Кротовка.
Начнется торговля с девяти утра, а продлится, как водится, до
последнего покупателя.

fotki.yandex.ru

В Ульяновской областной
научной библиотеке имени
В.И. Ленина состоялась презентация Книги Памяти «Детство, опаленное войной».
Редакционная комиссия представила первый том о детях военного времени - ульяновцах
1932-1945 годов рождения.
На презентации присутствовали те, о ком написана книга, и те,
для кого она написана.
Заместитель губернатора
Ульяновской области Александр
Якунин поздравил собравшихся
с тем, что регион обрел такое
издание:
- Мне кажется, что такое начинание важно не только для
пожилых, но и для молодежи,
для будущих поколений.
Люди, кропотливо собиравшие материал для книги, были
награждены дипломами Губернатора Ульяновской области за
плодотворную работу с ветеранами - детьми военного времени
и активное участие в подготовке
к изданию первого тома областной памятной Книги «Детство,
опаленное войной»:
- коллектив Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной
защиты населения в Ульяновске
(директор - Жулина Ольга Анатольевна);
- коллектив областного государственного бюджетного
учреждения «Государственный
архив новейшей истории Ульяновской области» (директор
- Миронов Владимир Николаевич);
- коллектив областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Областной краеведческий музей им.
И.А. Гончарова» (директор - Володина Юлия Константиновна);
- коллектив областного государственного автономного
учреждения культуры «Ленинский мемориал» (директор - Шабалин Эдуард Сергеевич);
- Музей трудовой славы ОАО
«Моторный завод» (руководитель - Таратынова Марина
Вадимовна).
Сертификаты признательности
Правительства Ульяновской области вручены:
- коллективу областного государственного бюджетного
учреждения «Государственный
архив Ульяновской области»
(директор - Сомова Людмила
Александровна);
- коллективу областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Дворец
книги - Ульяновская областная
научная библиотека им. В.И.
Ленина» (директор - Нагаткина
Светлана Валентиновна);
- открытому акционерному
обществу «Областная типография «Печатный двор» (генеральный директор - Сиротин Андрей
Петрович).
В рамках презентации первые
экземпляры книги направлены
в школы, библиотеки, музеи,
учреждения социальной защиты
Ульяновской области. Книга относится к категории справочной
литературы со статусом мемориального издания. Сигнальный
экземпляр выпущен 29 октября.

fotki.yandex.ru
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шей ценностью права человека
и поставила на первое место
свободы и интересы граждан, подчеркнул первый заместитель
председателя областного парламента Валерий Малышев.
Глава Ульяновска, председатель совета муниципальных
образований Ульяновской области, член Совета при Президенте
России по развитию местного
самоуправления Марина Беспалова сконцентрировала свое
внимание на вопросах развития
местного самоуправления, его
перспективах и проблемах.
Была затронута тема совершенствования избирательного
законодательства в период
1993-2013 гг. Председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко в

своем выступлении подчеркнул
роль выборной системы в новейшей истории страны.
Также с докладом на конференции выступили профессор
Поволжского института управления им. П.А. Столыпина, доктор юридических наук Михаил
Пресняков и декан юридического факультета УлГПУ Светлана
Артемова.
В завершение мероприятия
памятным подарком от Законодательного Собрания был
награжден Вячеслав Трифонов,
который вместе с первым Председателем ЗСО Сергеем Рябухиным представлял Ульяновскую
область на Конституционном
совещании Российской Федерации, где начиналась работа над
главным документом страны.
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Нужна сильная муниципальная власть

В день 20-летия Конституции РФ,
12 декабря, глава государства Владимир
Путин выступил с ежегодным посланием
Федеральному Собранию.
Президент России выразил недовольство невыполнением его
майских указов 2012 года.
- С издания указов прошло
полтора года. Вы знаете, что я
отмечаю? То ли делается так,
что это вызывает негативную реакцию в обществе, то ли вообще
ничего не делается, - отметил
Владимир Путин. - Проведение
преобразований затянулось,
и затянулось недопустимо. В
результате люди, потребители

услуг, кардинальных изменений не чувствуют. Мы выделяем
огромные ресурсы, но если не
проводить реформы, вместо
качества будут расти только
неэффективные расходы, раздуваться управленческий аппарат, что и происходит часто на
практике.
Президент также подчеркнул,
что возлагает большие надежды
на муниципальную власть, которая сегодня, по его мнению,

незаслуженно отодвинута от
ведущей роли. Хотя это «самая
близкая власть к людям». Однако объем ответственности и
ресурсы муниципалитетов, по
словам главы государства, не
сбалансированы. Из-за этого
возникает неразбериха с полномочиями и перекидывание ответственности с одного уровня
на другой и обратно.
- Районный уровень фактически выхолощен. Его полномочия в сфере образования,
здравоохранения, социальной
защиты переданы в регионы,
- считает Владимир Путин.
- Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих
принципов организации местного самоуправления, развитие
сильной, независимой, финансово состоятельной власти
на местах. И такую работу мы
должны начать и в основном законодательно обеспечить уже в
следующем 2014 году.
Также Путин отметил важную
задачу власти «поддержать
гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы
у людей была реальная возможность принимать участие в
управлении своим поселком или
городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество
жизни».
- Местная власть должна быть
устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой, - сказал
Владимир Путин.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На будущей неделе и.о. главы администрации района
Сергей Корнилов проконтролирует вопросы по зимнему содержанию дорог, их своевременной расчистке, прохождению
отопительного сезона, соблюдению температурного режима в
объектах социального назначения и санитарному состоянию
района. Кроме того, на следующей неделе он проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности, проверит работу елочных базаров и заливку
катков в районе.

Заволжский

На контроле и.о. главы администрации Заволжья Анатолия Потемкина на предстоящей неделе остаются вопросы
санитарного состояния района и содержания дорог в зимний
период. 16 декабря на территории района пройдут публичные
слушания по вопросу изменения границ города Ульяновска.
Также руководитель района примет участие в заседании Совета директоров Заволжского района, где, кроме прочих, будет
обсуждаться вопрос по созданию рабочих мест для людей с
ограниченными возможностями.

Засвияжский

На следующей неделе особое внимание и.о. главы администрации района Ларисы Зубковой будет уделено вопросам
очистки территории района от снега, обработки песко-соляной
смесью тротуаров и остановок общественного транспорта, а
также новогоднему оформлению. Кроме того, Лариса Викторовна проведет ряд совещаний с коммунальными службами
района и проконтролирует подготовку к проведению сельскохозяйственной ярмарки, которая состоится 21 декабря у
ТК «Звезда».

Железнодорожный

В понедельник глава администрации района Владимир
Трофимов примет участие в совещании Городской Думы по
архитектурному облику. Будут рассмотрены вопросы новогоднего оформления города. Также на будущей неделе, в связи
с частым выпадением осадков, остается на контроле вопрос
по очистке магистралей и внутридворовых территорий. 20
декабря глава посетит агитпоезд «За здоровый образ жизни
и здоровую, счастливую семью» на Опытном поле.

И снова - о дорогах Как получить «прописку»

В среду, 11 декабря, губернатор
Сергей Морозов провел совещание, на котором обсудили планы
по ремонту автомагистралей на
будущий год.
Открывая мероприятие, глава региона подчеркнул:
- Мы начинаем обсуждение ремонта и развития автодорожной сети
региона на следующий год заранее.
Это неслучайно. Мудрость народной
пословицы «Готовь сани летом, а
телегу зимой» очевидна. Прошу всех
собравшихся тщательно подумать над
этой темой и максимально серьезно
отнестись к сегодняшнему совещанию. Сегодняшняя тема касается
не только магистралей, но и муниципальных дорог. И чем точнее мы
будем сознавать объемы проблемы,
одновременно имея представление
о конкретике, тем лучше окажутся
на следующий год результаты нашей
совместной работы.
Заместитель министра по транспорту и дорожному хозяйству областного
Министерства строительства, ЖКК и
транспорта Андрей Тюрин доложил,
что общий объем средств дорожного
фонда в 2014 году составит порядка
2 миллиардов 792 миллионов рублей.
Эти ресурсы позволят отремонтировать школьные автобусные маршруты,
трассы регионального и межмуниципального значения.
- При освоении этой достаточно
значительной суммы денег я прошу
уделить особое внимание соответствию наших дорог нормам перевозок
грузового транспорта. Кроме того, в
безупречном состоянии должны быть
школьные маршруты. Общая безопасность дорожного движения также

постоянно будет оставаться на нашем
контроле, средства, выделенные на
это, должны осваиваться без перебоев, - заявил Сергей Морозов.
Глава города Марина Беспалова
выразила принципиальную позицию
на освоение средств:
- Я считаю, что мы должны отойти
от схемы предварительной оплаты
ремонта дорог. Получается так: мы
платим, а дороги разрушаются, не
«прожив» и года!
Марина Павловна рассказала об
опыте других регионов и стран, где
работы ведутся на условиях, которые
она озвучила. Губернатор предложил
взять тайм-аут на 10 дней, чтобы детально продумать это предложение.
Однако он оговорился, что условия
контрактов необходимо ужесточать.
На ремонт местных дорог решено
выделить около 560 миллионов рублей. Это на 138 миллиона больше,
чем было потрачено на те же цели в
текущем году. Источниками финансирования станут субсидии из областного бюджета на ремонт дорог местного
значения, а также доходы от уплаты
акцизов на нефтепродукты.
- Восстановление дорожного фонда
Ульяновской области положительно
сказывается на развитии отрасли.
Так, стабильное финансирование позволило начать работы по восстановлению действующей сети автодорог
регионального и межмуниципального значения. А за счет ежегодного
увеличения финансовой поддержки
муниципальных образований значительно ускоряется процесс восстановления улично-дорожной сети,
- пояснил Андрей Тюрин в завершение
заседания.

На основании внесенных изменений в закон «О праве граждан на свободу передвижения
и выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» с января 2014
года регистрировать по месту
жительства (пребывания) или
снимать с регистрационного
учета сельских жителей будут
не местные администрации,
как раньше, а территориальные органы ФМС. Но не стоит
бояться изменений и очередей.
Получить «прописку» не составит большого труда. Список
мест предоставления госуслуг
расширился, и оформить регистрацию можно различными
способами.

Для собственника жилого дома
за регистрацией по месту жительства (пребывания) можно
обратиться как в само подразделение миграционной службы,
так и воспользоваться услугами
лиц, ответственных за прием и
передачу в орган ФМС документов. Документы теперь примут в
Многофункциональных центрах, в
которых регистрация по месту жительства и снятие с регистрационного учета будет осуществляться с
января 2014 года, а в Барышском и
Инзенском районах она доступна
уже сегодня.
Пакет документов, необходимых при регистрации, состоит
из документа, удостоверяющего личность (как правило,
паспорт или свидетельство о
рождении для лиц младше 14
лет), заявления установленной
формы, а также основания для

вселения в жилое помещение
или для временного проживания. Основанием для вселения
может быть: заявление лица,
предоставившего жилое помещение, договор, свидетельство
о государственной регистрации
права собственности на жилое
помещение, решение суда о
признании права пользования
жилым помещением или другой
документ, подтверждающие наличие права пользования жилым
помещением. Для регистрации
по месту жительства достаточно
представить один из перечисленных документов. Для собственников частных домов мы советуем также завести отдельную
домовую книгу на домовладение
для облегчения процедур прописки и выписки.
В случае если речь идет о временной регистрации, можно в

дополнение к вышеперечисленным способам воспользоваться
услугами почты. Документамиоснованиями для временного
проживания в данном случае являются договор найма, социального найма жилого помещения,
свидетельство о государственной
регистрации права на жилое помещение или заявление человека,
который предоставляет жилое
помещение для временного проживания. Для временной регистрации достаточно представить
один из этих документов.
Если эти способы не подходят
или по каким-то причинам недоступны, помните, что всегда
можно воспользоваться Единым
порталом предоставления государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru и получить там необходимые государственные услуги.

проблемы
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Объявлен
«ледниковый
период»

В целях обеспечения безопасности граждан на водоемах в зимний период выход
населения и выезд транспортных средств на лед запрещается до образования прочного
ледяного покрова.
На период ледостава главам
городских районов поручено, совместно с органами МЧС, определить места массового подледного
лова рыбы и регулярно проверять
толщину льда на водоемах. Также
ответственным лицам предстоит
организовать ликвидацию несанкционированных ледовых
переправ. В непосредственной
близости от водоемов установлено 15 знаков «Выход на лед
запрещен» и 9 шлагбаумов - в
местах подъезда к рекам.
Будут проведены тактико-специальные учения, в том числе
- внезапные, городской поисково-спасательной службы по
спасению провалившихся под лед
граждан. В учреждениях образования поручено провести занятия
с учащимися по вопросам безопасного поведения на водных
объектах в зимний период.
Кроме того, будет организовано совместное патрулирование
мест, запрещенных для выхода
на лед специалистами районных
администраций, сотрудниками
городской поисково-спасательной службы, государственной
инспекции по маломерным судам,
членами общественных организаций «Восвод» и «Росспас».

Не платишь прощайся
с имуществом

В рамках акции отдела судебных приставов по Заволжскому
району Ульяновска «В Новый
год - без долгов» только за
один рейд было взыскано более 700 тысяч рублей.
Напомним: профилактическая
акция под таким названием стартовала в начале декабря, и ее
основная цель - помочь ульяновцам разобраться с имеющимися
у них задолженностями по алиментам и кредитам. Всю необходимую информацию желающие
могут получить в пунктах оказания бесплатной помощи, которые
развертываются в местах массового пребывания ульяновцев.
Кроме того, приставы продолжают работу с теми, кто по тем
или иным причинам не выполняет
кредитные обязательства перед
банками. По словам сотрудников ОСП, в большинстве таких
случаев граждане, оформляя
займы, просто не рассчитывают
свои силы. В результате в рамках рейда на минувшей неделе
приставам пришлось наложить
арест на автомобиль жительницы
Верхней Террасы, находившийся
в залоге у банка. А житель Нового
города вынужден был расстаться
с квартирой, взятой в ипотеку. В
ближайшее время это имущество
будет продано в счет погашения
долгов.

Как быть с несанкционированной торговлей?

Например, молоко, которое без всяких
проверок за бесценок скупается у сельчан,
привозится в сомнительных баках, тут же
разливается по бывшим в употреблении
пластиковым бутылкам. Они выдаются какой-нибудь бабушке, которая, выставляя
их по нескольку штук, продает как молоко
собственной коровы.
От автора. Один из моих знакомых,
некогда живший в селе Уржумское, «зарабатывал» таким образом в 2003 году.
По 2 рубля 50 копеек скупалось молоко
у населения, разбавлялось водой, завозилось в Ульяновск, разливалось во дворе
дома на проспекте 50-летия ВЛКСМ, развозилось по «точкам», которых только
на проспекте было пять. Бутылки он
собирал везде, где они встречались, не
гнушаясь и помойками. Правда, их мыли с
хлоркой, но полезнее ли от этого становилось «настоящее деревенское» молоко
- вопрос. Кстати, иногда продавцы сами
разбавляли его водой, чтобы получить
«прибавку» к зарплате. Налогов тот
знакомый не платил.
Есть и другая сторона проблемы.
- Я на даче тыкву сажала. Дождей
летом много было, у меня она вон
какая уродилась! Много! Мы с дедом
столько не съедим. А выкинуть жалко.
Всех соседей угостила. Вот продаю
остатки. Глядишь, шоколадных конфеток дедушке к чаю куплю, - улыбаясь,
рассказывала бабушка, торговавшая
на том же проспекте 50-летия ВЛКСМ.
- А людям моя тыковка нравится! Я ее
удобрениями не поливала, она у меня
натуральная!
Пожалуй, неоднозначность и есть самое
сложное в решении данной проблемы. Это
отметил в своем докладе на аппаратном
совещании городской администрации
начальник Управления административнотехнического контроля Сергей Ларькин.
Он отчитался за 11 месяцев текущего
года. За это время Управлением было
осуществлено 364 контрольных мероприятия, были выявлены основные
проблемные точки. Это проспекты 50летия ВЛКСМ, Гая, Тюленева, Антонова,
Нариманова; улицы Рябикова, Артема,
Богдана Хмельницкого, Хрустальная,
Кирова, Скочилова, Краснопролетарская, 40-летия Октября, Врача Михайлова, Оренбургская и другие.
По всем этим местам рейды проводятся
в постоянном режиме. Кстати, в рейдовых
мероприятиях участвуют не только представители региональных, но и федераль-

Эта проблема давно волнует городские власти. Дело в том, что
спрос на товар, предоставляемый «самодеятельными» продавцами, есть, но довольно часто случается так, что продаваемая
ими продукция не выдерживает никакой критики.
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ных органов власти. Участвуют УФМС,
Россельхознадзор, УМВД и Департамент
ветеринарии по Ульяновской области.
Надо сказать, что контролирующими
органами уже привлечено к административной ответственности 1800 правонарушителей, а полицейские составили
1174 протокола в области торговли.
Собственно Управлением АТК составлено
405 протоколов по статье 22 КоАП УО.
Многие из них рассмотрены мировыми
судами и вынесено 328 постановлений об
административных штрафах на сумму 287
тысяч рублей, из которых уже взыскано
114 тысяч. Сотрудниками Департамента
ветеринарии составлено 98 протоколов
по статье 10.8 КоАП РФ, ИФНС - 45 протоколов по статье 14.1 КоАП РФ, УФМС
- 38 по статье 18.8.
Городские парламентарии даже поручили Управлению АТК подготовить законопроект об увеличении штрафов.
Однако рейды показывают, что тор-

говля жива, потому что востребована.
Иногда горожане в погоне за «дешевизной» не видят очевидной антисанитарии
таких точек. Странно, что специалисты
Роспотребнадзора до сих пор не подключились к этой работе, ведь специфика его деятельности нацелена именно
на это направление. Кстати сказать,
Роспотребнадзор наделен серьезными
полномочиями по наказанию правонарушителей в этой сфере.
Завершая доклад, Сергей Ларькин
предложил заключить соглашение между
администрацией и Роспотребнадзором
по сотрудничеству. Он также предложил
администрациям районов совместно с городским Комитетом по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
защите прав потребителей проработать
возможность устройства мест санкционированной торговли для всех тех, кто ныне
торгует, нарушая закон.
Павел Сергеев

Доходы чиновников - под пристальным вниманием

В прошлый четверг в здании
городской администрации
состоялось совещание, посвященное профилактике
коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе. В мероприятии
приняли участие сотрудники
областного правительства и
администрации Ульяновска, а
также представители муниципалитетов различных районов
нашего региона.

Собравшихся ознакомили с
планом реализации институциональной реформы. В частности, директор областного
Департамента государственной и муниципальной службы
Александр Рябоконь рассказал об оптимизации штатной
численности в муниципальных
образованиях области, внедрении новых принципов кадровой
политики и предупреждении
коррупционных правонарушений в сфере муниципального
управления.
Особое внимание выступающие обратили на типичные

нарушения законодательства
в сфере противодействия коррупции. В связи с этим ведущий
консультант областного отдела
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Татьяна Насибуллина указала
на наиболее проблемные места, которые выявляются при
анализе справок о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципальных чиновников.
- В упомянутых справках в
поле «Проживающий по адресу» необходимо указывать
место проживания служащего. Если жилое помещение
не является собственностью
служащего и, соответственно,
не внесено им в подраздел
«Недвижимое имущество»,
то сведения о нем вносятся в
другой подраздел - «Объекты
недвижимого имущества, находящиеся в пользовании»,
- сообщила Насибуллина.
По ее словам, чиновник должен предоставлять справки о
доходах отдельно на себя, на
супругу (супруга) и на каждого

из несовершеннолетних детей
(до 18 лет). Заполненные на
членов семьи справки подписываются служащим, поэтому
- цитируем - «нужно убедиться в достоверности сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих членов
семьи на основании справок о
доходах формы 2-НДФЛ, договоров, свидетельств и иных
документов».
- Типичная здесь ошибка - не
указывают на дату рождения
супруги и род занятий, - отметила ведущий консультант.
Кроме того, при проживании
супругов раздельно необходимо указывать разные адреса
мест проживания, которые
находятся либо в пользовании,
либо в собственности.
- Подчеркну, что в разделе,
который связан со сведениями
о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и
иных кредитных организациях,
следует отражать абсолютно
все счета, включая - для начисления заработной платы,

стипендии, также кредитные и
ссудные счета. Если оформлен
кредит, либо ипотека, либо
обычная кредитная карта, то
банком, выдавшим кредит,
для его погашения также открывается банковский счет.
Помимо этого, необходимо
указывать адрес банка, вид,
валюту счета, дату открытия,
номер счета и остаток на 31
декабря отчетного периода,
- сказала выступающая.
По мнению еще одного участника совещания - начальника
регионального отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Вячеслава Нуждина, проведенная
встреча прошла достаточно
продуктивно.
- Главная наша задача - уменьшить число правонарушений,
особенно в сфере коррупции.
Уверен, что совместными усилиями, в том числе - вместе с
представителями администрации Ульяновска, мы сможем
добиться реализации этой
цели, - заявил Нуждин.
Сергей Иванов

город и горожане
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Все свадьбы будут в гости к нам
6-7 декабря ульяновцам предоставилась редкая возможность воочию увидеть то, как раньше справляли свадьбу
различные народы Поволжья.

Другой участник дискуссии - доцент Самарской госакадемии культуры и искусства
Тамара Ведерникова - обратила внимание
фольклорных коллективов на целый ряд
несоответствий в их выступлениях.
- Например, у марийского коллектива наблюдалось смешение костюмов различных
традиций. Далеко не во всех выступлениях
чувствовалось понимание того, что свадебный обряд - это драма, переход девушкиневесты в новую жизнь. Не встретилось и
упоминание о так называемой «кладке»,
жених ни разу не сказал: «Спасибо за дочку!» и т.п. Впрочем, нужно понимать, что
воплотить аутентичную свадьбу на сцене
- это большой труд. Все наши замечания
делаются только для того, чтобы улучшить
ваши выступления в будущем, а не для того,
чтобы кого-нибудь задеть или обидеть, сказала Ведерникова.
Участники конкурса восприняли критику вполне благожелательно, правда, что
касается «несоответствия костюмов», некоторые из выступающих на это замечание
резонно возразили: «Мы - коллективы
самодеятельные, бюджет у нас сами знаете
какой: что нашли - то и одели!».
В целом атмосфера и фестиваля, и «кру-

«Русский пир - на весь мир»

Выставка-дегустация с таким названием
прошла в минувшую субботу в ДК «Губернаторский» в рамках фольклорного
фестиваля «Свадьба в Обломовке».
Что за бракосочетание без пышного застолья?! Недаром издревле семьи на свадьбах
старались порадовать гостей кулинарными
изысками, дабы дом молодой семьи всегда
был хлебосольным и гостеприимным. Неудивительно, что среди гостей выставки было
много молодоженов и тех, кто только собирается сочетаться узами Гименея.
Для них лучшие шеф-повара ульяновских
ресторанов устроили мастер-класс, показав,
как из привычных продуктов приготовить чтонибудь необычное.
Вторая половина гостей выставки прибыла сюда с более прагматичными целями
- владельцы личных подворий и крестьянскофермерских хозяйств изучали возможность
поставок для городского общепита продуктов
собственного производства. Так, хозяин кролиководческой фермы из Тереньгульского района
выразил готовность обеспечить любое кафе
или ресторан свежим диетическим мясом.
- Популяризация традиционной русской
кухни поможет привлечь в регион туристов,
- подчеркнул министр сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов области
Александр Чепухин. - А взаимодействие
фермеров и рестораторов послужит залогом
того, что все блюда будут приготовлены из
высококачественных, экологически чистых
продуктов.
В завершение выставки все желающие
смогли попробовать карпа, кролика, индейку,
гуся и поросенка, приготовленных по старинным рецептам.
Даниил Старков

глого стола» была действительно праздничная и по-настоящему творческая. Многие из
приехавших пообещали посетить и следующий фестиваль, а также привезти новые
коллективы - к примеру, из Самары.
- Я считаю, что подобные конкурсы
- это проявление своеобразного «сопротивления нации» засилью глобализации
и разрушению нашей исконной культуры.
Традиционная свадьба - богатейший источник для культурных исследований и
художественных поисков. Поздравляю всех
с удавшимся праздником! - выразил общее
мнение участников фестиваля председатель
жюри - доктор искусствоведения Александр
Ярешко.
Стоит добавить, что победителем «Свадьбы в Обломовке» стал народный фольклорный коллектив «Эревет» из Чебоксар
(руководитель - Александр Федулов).
Евгений Нувитов
НАША СПРАВКА. Организатором
фестиваля-конкурса является НКО Фонд
поддержки современного искусства
«Артпроект». Партнер и исполнитель
проекта - областной Центр народной
культуры при поддержке Министерства
культуры России.

Вспоминая великого композитора

На этой неделе в городской детской школе искусств №3 прошел
творческий концерт воспитанников
преподавателя Татьяны Лазаревой.
Выступление было приурочено к
дню рождения великого немецкого композитора Людвига ван
Бетховена.
- Сегодняшний концерт не связан
с какими-либо официальными моментами - аттестацией или чем-либо
подобным. Просто это хорошая традиция нашего класса: мы приглашаем
на наиболее интересные тематические
вечера учащихся, выпускников и их
родителей, показываем наши достижения и таланты, - пояснила Татьяна

Снежный кот

Вот такого кота слепили юные жители
дома №32 по улице Гоголя в Заволжском
районе Ульяновска. Скульптура никого
не оставляет равнодушным - редкий прохожий не сфотографирует ее на камеру
мобильного телефона.

Николаевна, предваряя концертные
номера своих воспитанников.
Вечер открыла небольшая соната,
исполненная шестиклассницей Ксенией Додаевой. Затем последовали
другие известные произведения великого Бетховена - «К Элизе», фрагмент из «Лунной сонаты», марши и
контрдансы, багатель и даже вариации на украинскую тему. Концерт
сопровождался слайдами, рассказывающими о жизни немецкого композитора. Творческую атмосферу вечера удачно дополняли стихотворения,
прочитанные учениками Григорием
Лупиным, Анастасией Логиновой и
Екатериной Хаджи.

ФОТОФАКТ

На межрегиональный фестиваль-конкурс
«Свадьба в Обломовке» приехали фольклорные коллективы из Удмуртии, Чувашии,
Мордовии, Башкортостана, Республики
Марий Эл, а также из Самарской, Астраханской и Ульяновской областей. Зрители
и компетентное жюри (в их числе - фольклористы-музыковеды и профессиональные
этнографы) смогли оценить сценическое воплощение свадебных обрядов, относящихся
к различным национальным традициям.
- Честно говоря, я впервые участвую в
фестивале подобного формата: конкурс
организован в рамках одного условного
«жанра» - свадьбы. И это, конечно, уникально для России. Дворец «Губернаторский», в
котором проходили выступления, оказался
прекрасной площадкой и для самодеятельных, и для учебных коллективов. Жаль только, что зрителей было маловато: ведь это
не только зрелищно, но и познавательно,
- отметила один из членов жюри - доцент
Самарской госакадемии культуры и искусства Наталья Бикметова.
Кстати, конкурсным просмотром и итоговым награждением программа фестиваля вовсе не ограничилась: после ярких и
запомнившихся выступлений участников
«Свадьбы в Обломовки» пригласили на
«круглый стол» - для того, чтобы обсудить
то, как будет развиваться данный конкурс
в дальнейшем. Кроме того, во время этой
встречи члены жюри высказали ряд пожеланий и замечаний по поводу увиденного.
- Следует напомнить, что никакого единого общерусского свадебного обряда не
существует и никогда не существовало.
Традиция каждого села своеобразна и неповторима. Я убежден, что чем продуманнее
этнографическая основа сценической постановки, тем выступление выразительнее и
эмоциональнее, - поделился своим мнением
доцент кафедры литературы УлГПУ Михаил
Матлин.
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Спартакиада
для инвалидов
по зрению

…состоялась в минувшую субботу в спортзале школы №48 имени
Героя России Дмитрия Кожемякина в Железнодорожном районе
Ульяновска.
Прошедшая в городе декада инвалидов лишний раз подтвердила,
что люди с ограниченными возможностями могут ни в чем не уступать
остальным, а в определенных сферах
даже дать фору. Недаром мероприятия проходили под лозунгом «Сильные духом». Специалисты отдела по
делам молодежи, культуры и спорта
Железнодорожного района решили
дать возможность проявить себя слепым и слабовидящим гражданам, а
чтобы добавить состязаниям интриги,
пригласили помериться силами команду инвалидов из Димитровграда.
Вначале состоялся турнир по шахматам и шашкам. Результаты впечатляли - игроки разыгрывали интересные партии, проявляя незаурядные
математические способности и стратегическое мышление. Не забыли
и о подвижных играх - эстафете,
прыжках со скакалкой, перетягивании каната и поднятии гири. В итоге
ульяновские спортсмены одержали
убедительную победу, завоевали
кубок и ценные призы.

Дерзайте!

В странах развитого капитализма давно поняли, что идеи для производства самых ярких брендов,
самых инновационных находок
способен породить не только «старенький ученый из НИИ», а даже
школьник.
Да, молодой человек не всегда
способен скрупулезно все посчитать,
однако он способен «породить»
идею именно потому, что его мозг
еще не знает слова «невозможно».
Компании соперничают за то, чтобы
к ним для прохождения всех видов
практики и для создания дипломного
проекта приходили студенты.
У нас ситуация иная. Работодатели
обычно ищут «с опытом работы»,
хотя потенциал нашего студенчества
достаточно высок, что давно заметили западные фирмы.
Например, «Сименс» уже в восьмой
раз проводит Всероссийский конкурс
научно-инновационных проектов
для старшеклассников. Кстати, его
поддерживают более 300 органов
государственной власти РФ, среди
которых Министерство образования
и науки. К участию приглашаются
все желающие, чувствующие в себе
творческие потенции.
Прием заявок и проектов на участие
в конкурсе текущего учебного года
продолжится до 12 января 2014 года.
Организаторы конкурса предлагают
участникам самостоятельно выбрать
тему для своих проектов. Главное
условие - она должна соответствовать
основным направлениям деятельности компании: энергетике, индустрии,
городской инфраструктуре и здравоохранению.
Победители конкурса будут награждены ценными подарками и
денежными призами: 110000 рублей
за победу в полуфинале и 350000
рублей за победу в финале конкурса.
Награды также предусмотрены для
научных руководителей и школ.
Подробную информацию об условиях участия, а также о ходе проведения конкурса «Сименс» можно
найти на сайте www.siemens.ru
/science-award.
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Объединение медучреждений:
болезненно, но необходимо

На прошлой неделе в областном парламенте состоялся «круглый стол», посвященный проблемам
реорганизации («реструктуризации») больниц и поликлиник Ульяновска.
Говоря проще и конкретнее,
речь идет об объединении ряда
медицинских учреждений. Так,
планируется, что к детской городской больнице №3 присоединятся детская городская клиническая больница №1 и детские
городские поликлиники №№2, 4
и 5. К городской поликлинике №1
им. Кирова будут присоединены
поликлиника №2 и студенческая
поликлиника. Филиалами Центральной городской клинической
больницы станут больницы №3 и
№4 и горполиклиника №7.
- Цель сегодняшней встречи развеять опасения по поводу происходящего как у сотрудников
лечебных учреждений, так и у их
пациентов. Вообще, здравоохранение - это крайне болезненная
тема, на любые изменения в данной сфере население реагирует
очень эмоционально. В связи
с этим мы пригласили на нашу
встречу наиболее компетентных
и неравнодушных людей - представителей общественности, областного Минздрава, главврачей,
членов профсоюза и депутатов,
- пояснил председатель Комитета
по социальной политике Заксобрания Игорь Тихонов.
По словам регионального министра здравоохранения, соци-

ального развития и спорта Валентины Карауловой, главная задача
реструктуризации - повышение
качества медицинской помощи.
- Этот вопрос в разное время
уже неоднократно рассматривался нами. Сейчас же мы выполняем требования федерального
законодательства и идем по пути
многих других регионов. Реорганизация направлена прежде
всего на увеличение эффективности использования того технического, кадрового и финансового
потенциала, который у нас сейчас
имеется, - отметила министр.
К примеру, далеко не все городские больницы и поликлиники
располагают самым современным
оборудованием и квалифицированными специалистами узкого
профиля. Инициаторы реорганизации уверены, что объединение
медучреждений позволит разрешить названные трудности:
легче будет перераспределять
кадровый и технический ресурсы.
Кроме того, такой шаг обеспечит право каждого горожанина
на качественную и доступную
медпомощь - вне зависимости от
того, в какой поликлинике или
больнице он обслуживается.
Вполне закономерны вопросы,
возникающие и у пациентов, и у

врачей в связи с реструктуризацией: не приведет ли весь этот
процесс к уменьшению зарплаты и
сокращению численности работников медицинских учреждений?
Как это отразится на пациентах: не
увеличатся ли очереди в кабинеты
врачей и регистратуру, не придется ли ездить после реструктуризации в поисках «родного» узкого
специалиста куда-нибудь к черту
на кулички и т.п.
- Уровень зарплаты точно не будет снижен. Сокращение произойдет только за счет так называемого
технического персонала - дублирующих друг друга сотрудников
бухгалтерии, юридических служб
и отделов кадров. Всего планируется сократить около 150 штатных

единиц. Это совсем не означает,
что будут уволены 150 человек:
увольнения вообще не предусмотрены, - заверила собравшихся
Валентина Караулова.
Как отметила министр, лаборатории по забору анализов и участковые терапевты сохранятся во
всех поликлиниках, а профильные
специалисты будут вести прием
как в «своих» медучреждениях,
так и в тех, куда их «прикрепят».
Также предложено организовать
две крупные консультативные
поликлиники - в правобережье и
Заволжском районе.
Стоит добавить, что в настоящее время пока не подсчитана
экономическая выгода для бюджета от процесса реструктури-

зации медучреждений. Кроме
того, как отметил депутат ЗСО
Алексей Куринный, до сих пор
еще не выполнена точная экспертная оценка возможных последствий подобного шага. По
его убеждению, объединение в
одно юрлицо учреждений, рассредоточенных по всему городу,
возможно, приведет к снижению
управляемости.
- Мы всегда готовы выехать в
ваши лечебные учреждения и на
месте ответить на все вопросы
вашего коллектива, если таковые
имеются, конечно, - заявил в завершение встречи Игорь Тихонов,
обращаясь к главврачам реорганизуемых больниц и поликлиник.
Сергей Иванов

Барьеры для бизнеса: теория и реальность
На прошлой неделе
в Ульяновске
состоялось одно из
самых значимых для
предпринимателей
региона событий 5-й бизнес-форум
«Деловой климат
в России».
На встречах и «круглых столах», прошедших в рамках форума, обсуждались
самые различные вопросы - от использования Интернет-технологий для продвижения бизнес-идей до преодоления
административных барьеров.
Особый интерес предпринимательского
сообщества вызвала дискуссия, которая
была посвящена региональному опыту
реализации программ, направленных на
улучшение делового климата. В частности,
обсуждались проблемы бизнесменов,
пытающихся в минимальные сроки подключить свои объекты к сетям инженернотехнического обеспечения. Вряд ли стоит
упоминать о том, что чем меньше указанные сроки, тем более привлекательнее
становится для инвесторов наш город.
- С конца 2012 года мы провели трудоемкую работу по заключению договоров со
всеми крупными сетевыми компаниями о
сокращении сроков подключения к сетям
электроснабжения. В результате удалось

регламентировать снижение сроков на
100 дней (со 183 до 83). Имеется в виду
время от подачи заявки до подключения
объекта к электроснабжению, - сообщил
директор Департамента ЖКК областного
Министерства энергетики и ЖКХ Сергей
Шепелев.
По его словам, на подобный шаг пошли
и газоснабжающие организации. Срок
подключения к ульяновским сетям газоснабжения в настоящий момент сокращен
с 300 до 100 дней.
- Буквально за последние несколько недель удалось сократить время подключения у газовиков до 86 дней. Сейчас ведется
детальная проработка пошаговой схемы
такого подключения, - отметил Шепелев.
В ответ на это другой участник дискуссии - директор по развитию приоритетных программ Агентства стратегических
инициатив Александр Пироженко - возразил, что, по всей видимости, упомянутые «оптимистические» сроки являются

таковыми пока только на бумаге.
- А сколько времени в действительности занимает прохождение этих процедур в Ульяновске? Для сравнения
приведу вам такие цифры: не декларируемое, а реальное время подключения
к электросетям в Москве - 162 дня, в
Европе (в среднем) - 146 дней, - пояснил
свой вопрос Пироженко.
«Реальную картину» представила предприниматель, советник губернатора Ульяновской области Татьяна Скопцова.
- На самом деле бизнесмены нередко
боятся сообщать то, как происходит в
действительности - просто потому, что
ресурсники являются монополистами.
Если скажешь что-то поперек, то есть все
шансы, что подключения к сетям не дождешься вообще никогда. Я сама прошла
этот путь и говорю об этом только потому, что являюсь советником губернатора
- надеясь на его поддержку, - заявила
Скопцова.
Она рассказала несколько случаев из
собственной недавней практики.
- Что касается газовиков, то те 100 дней,
которые мы прописали в нашей пошаговой
схеме, для них в настоящий момент просто недостижимы - они об этом говорят
сами. У них целых три структуры: одна
выдает лимит, вторая - техусловия, третья
- присоединяет и так далее. Между этими
структурами и «курсируют» документы.
Как только я сама «пошла» по созданной
схеме подключения (той, где указано 86
дней), то выяснилось, что целый ряд шагов в ней просто не отражен, - отметила
выступающая.
Например, между пунктом «Проектиро-

вание» в идеальной теоретической схеме
следует сразу «Строительство сетей». В
реальности же после проектирования нужно согласовать проект, пройти экспертизу,
заключить договор с подрядчиком и т.п.
Как объяснил Сергей Шепелев, сейчас
на уровне областного Правительства
создана специальная рабочая группа, на
которой рассматриваются все вопросы по
взаимодействию бизнесменов и энергоснабжающих организаций.
- Именно поэтому на заседании упомянутой рабочей группы мы договорились,
что газовики сами пропишут до мельчайших деталей все этапы прохождения
упомянутой схемы, - сказала советник
губернатора.
Она же поделилась еще одной поучительной историей: при подключении своего бизнес-объекта к электроснабжению
Скопцова подала заявку и, как и положено,
через 15 дней получила договор с проектом техусловий. Однако затем оказалось,
что в договоре не была учтена рассрочка
в оплате за подключение. В итоге время
получения документов по техусловиям
увеличилось до 45 дней.
- Как показывает столичная практика,
сокращение реальных сроков подключения к сетям - процесс весьма нелегкий.
Однако меня очень радует, что в Ульяновской области накапливается хороший опыт
по преодолению этих препонов. Во многих
других регионах данная работа еще даже
не начиналась. В дальнейшем можно будет
транслировать успешный опыт Москвы и
Ульяновска, - сказал в завершение встречи
Александр Пироженко.
Сергей Соболев
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БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
14 декабря, 17.00 - спек-

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86, 8-917611-22-93, 8-908-489-18-21

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Холодное сердце», «Одноклассники.Ру. Накликай удачу»,
«Смерть в сети» «Темный мир:
Равновесие».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Холодное сердце», «Темный
мир: Равновесие».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 25 декабря - «Смерть в
сети».
Кино для детей
«Индюки: Назад в будущее».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Холодное сердце», «Голодные игры. И вспыхнет пламя»,
«Темный мир: Равновесие».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
13 декабря, 18.00 - «Мнимый
больной».
14 декабря, 10.30, 13.00 «Гуси-лебеди».
15 декабря, 10.30, 13.00 «Фиалка и кактус».

14 декабря, 17.00 - «Тринадцатая звезда».
15 декабря, 17.00 - «Волшебное кольцо».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
13 декабря, 18.00 - «Ужин с
дураком».
14 декабря, 17.00 - «Завещание».
15 декабря, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
17 декабря, 18.00 - «Пока она
умирала».
18 декабря, 18.00 - «Коварство и любовь».
Малая сцена
14 ноября, 18.00 - «Двое на
качелях».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
15 декабря, 12.00, 14.00 концерт для детей «Органное
королевство». Солист - Александр Новоселов (Санкт-Петербург).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
14 декабря, 17.00 - концерт
«Все симфонии Бетховена» в
исполнении Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра.
Дирижер - Дмитрий Руссу.
Солистка - Дарья Пузанова
(сопрано).

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА
«ЗИМНИЙ ВЕНЕЦ»
14 декабря – изготовление
фигур из снега (б. Новый Венец).
15 декабря, 11.00 - «Здравствуй, Зимушка-Зима!» (концерт, игры, состязания на пл.
Ленина).
15 декабря, 16.00 - День чая
(парк «Владимирский сад»).

Музыкальные шедевры на
экране киновидеоцентра
«Художественный»
15 декабря - фильм-опера
«Бал-маскарад» на музыку Дж.
Верди.
Фильм создан по спектаклю
в Сиднейской опере. Дирижер
- Андреа Молино. Партию Густава III исполняет Диего Торе,
Амелии - Тамар Ивери, графа
Анкарстрема - Хосе Карбо, Ульрике - Марианна Пенчева.

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
13 декабря, 17.00 - «Гимназический бал».

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
70-80-Х ГОДОВ XIX ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Парад Дедов
Морозов».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Работает новая мультимедийная экспозиция «Город букв»,
новая выставка «Включите
музыку!».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Шляпных
дел мастерская».

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
16 декабря, 14.00 - слайд-беседа по творчеству Н. Огарева.
17 декабря, 12.00 - поэтическая игровая программа «Стихи
всех цветов радуги» (по творчеству Я. Акима).

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
17 декабря, 18.00 - обсуждение в клубе «Клио» темы «М.Н.
Покровский, политический деятель».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
13 декабря, 9.00 - час права
с презентацией «Закон нашей
жизни».

такль-погружение «Иван и Данило».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 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, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Лучший город Земли»
12+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

Передачи не
транслируются до 14 часов
в связи с профилактикой
технических средств
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Тайны следствия - 13
12+
00.40 «Девчата» 16+
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Двенадцать стульев»
1-я серия
02.40 «Смертный приговор»
16+
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 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 «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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИ» 16+
3.05 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПОВОД» 16+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф
«БЕСПРИДАННИЦА»
13.00 Д/ф «Балахонский
манер»
13.10 Д/ф «На волне моей
памяти»
13.50, 1.25 Д/ф «Помпеи.
Путешествие в Древний
мир»
14.10 Д/ф «Мгновения славы.
Вячеслав Тихонов»
14.45, 1.40 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ»
17.30 Анне-Софи Муттер
18.25 Д/ф «Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
БУЛЛИТТ» 12+
2.45 «СуперИнтуиция» 16+
4.45 «Школа ремонта» 12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

СТС

6.00 Мультфильм 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 13.30, 23.50
«6 кадров» 16+
9.30, 12.30 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» 16+
14.10 «Настоящая любовь»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 «Молодежка. Фильм о
фильме» 16+
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
16+
0.30 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком»
16+
1.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
07.15 М/ф «Сокровища под
горой» 6+
07.30 Стильное настроение
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Еда по правилам и
без... 16+
09.40, 04.30 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «Суррогатная
мать» 12+
15.05 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
16.05 Х/ф «Папа напрокат»
16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Х/ф «Доктор Тырса»
16+
21.45 Д/ц «Практическая
магия» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.30 «Моя рыбалка»
6.00, 1.10 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 9.55, 2.15, 2.40
«Следственный
эксперимент» 16+
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 0.10 «Моя планета»
12.00, 16.10, 21.45 Большой
спорт
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок
мира
13.40 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования.
Мужчины
15.20 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования.
Женщины
16.30 «24 кадра» 16+
17.00 «Наука на колесах»
17.35, 1.45 «Язь против еды»
18.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
22.05 «Иные»
0.40 «Обитатели «Скалы
пумы»
3.10 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей
мерзлоты»
4.05 «Уроки географии»
4.40 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
21.30 Острова. Изабелла
Юрьева
22.15 «Тем временем»
23.00 «Силуэты» «Михаил
Ульянов»
23.50 Д/ф «Олег Григорьев.
Портрет «под мухой»
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня
2.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Она - мужчина 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Как стать здоровым и
богатым 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Колыбельная для
мужчин 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Легенда о Джонни
Линго 12+
22.45 Доказательства вины
16+
23.25 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Мистические
истории» 16 +
05.30 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
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 Планета «Семья» 16 +
18.25 Нет наркотикам 12 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Электра»16 +
01.30 «Мошенники» 16 +
03.30 «Кино»: «Электра»16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 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 «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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «УЖИН С
ПРИДУРКАМИ» 16+
3.35 «Все трофеи Елены
Прокловой»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия - 13
12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-13» 12+
23.50 «Сваты-6» 12+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Двенадцать стульев»
2-я серия
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.55 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

05.00 «Кино»: «Электра»16 +
05.30 «Операция «Чистые
руки» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 Удачное утро 0+
07.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
07.20, 14.55, 22.45, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 Стильное настроение
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Еда по правилам и
без... 16+
09.40, 04.30 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «Сиделка» 16+
14.40 Тайны еды 0+
15.10 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
16.10 Х/ф «Ищите маму» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Х/ф «Доктор Тырса»
16+
21.45 Д/ц «Практическая
магия» 16+
23.30 Х/ф «Женские истории
Виктории Токаревой.
Простая история» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.35 «24 кадра» 16+
6.05 «Наука на колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.30 «Иные»
10.25, 23.30 «Наука 2.0»
11.30, 0.30 «Моя планета»
12.00, 17.15, 22.05
Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.25 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Женщины
17.35 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
18.10 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Мужчины
19.30 Х/ф «СМЕРШ» 16+
22.25 «Основной элемент».
Цветы зла
22.55 «Основной элемент».
Крутые стволы
1.00 «Под знаком «Зеленого
листа»
1.35 «На пределе» 16+
3.30 «Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта»
4.25 «В мире животных»
4.55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

17.30 Юлиан Рахлин и Вадим
Репин
18.30, 2.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
«Бразильское чудо»
20.45 Д/ф «Вселенная
Стивена Хокинга»
21.30 «Театральная
летопись»
22.15 «И.С. Тургенев «Ася»
23.00 «Силуэты» «Михаил
Козаков»
1.35 Э. Григ. Сюита в
старинном стиле «Из
времен Хольберга»

ВТОРНИК 17 ДЕКАБРЯ
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 Мультфильм 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.20, 13.30, 0.00 «6
кадров» 16+
9.30, 12.30, 21.00
«Молодежка. Фильм о
фильме» 16+
10.30 Х/ф «МОШЕННИКИ»
16+
14.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
0.30 «Уиллард» 16+
2.30 «СуперИнтуиция» 16+
4.30 М/ф «Маленький
полярный медвежонок»
12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ТЕНЬ
СОМНЕНИЯ»
13.05 Д/ф «Андреич»
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Он еще не
наигрался. Лев Дуров»
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте.
Борис Вилькицкий»
17.00 «Наследники Икара»

СТВ

06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство»
16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
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 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Шесть пуль»
16 +
01.50 «Мошенники» 16 +
02.50 «Кино»: «Шесть пуль»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Легенда о Джонни
Линго 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Холодное сердце
16+
12.30 Жак-Ив Кусто.
Гражданин океана 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Гиперболоид
инженера Гарина 12+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Холодное сердце
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Железнодорожный
романс 16+
22.55 Текущий момент 16+
23.35 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

НТВ

5.55 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
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 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 «Следствие вели...»
16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Д/ф «Приднестровье»
12+
20.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
0.35 «Школа злословия» 16+
1.25 «Прокурорская
проверка» 18+
2.30 «Авиаторы» 12+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 Мультфильм 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.10 М/ф «Пропавший
рысенок» 12+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 16.00 «6 кадров» 16+
14.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» 16+
18.05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
20.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» 16+
0.10 Х/ф «КРОКОДИЛ»
ДАНДИ - 2» 16+
2.15 «Галилео» 16+
4.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

5.00, 2.20 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
22.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «На пределе» 16+
10.45 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи -2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Профессиональный
бокс
17.05 «Прототипы»
18.05 «Покушения» 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
11.55 Легенды мирового
кино. Шарль Буайе
12.20 Россия, любовь моя!
«Лето в Башкирии»
12.50, 1.45 Мультфильм
14.00 Д/ф «Год цапли»
14.50 «Пешком...». Москва
лицедейская
15.20 Линия жизни
16.10 «Алексей Рыбников.
Живая музыка экрана»
17.10, 1.55 «Забытый
генералиссимус
России»
18.00 «Контекст»
18.40 Вспоминая Маргариту
Эскину
19.30 «Мосфильм». 90
шагов»
19.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
21.05 «Эдвард Радзинский
«Беседы с Сократом»
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ
НА ЛУНЕ»
0.55 «Романтика романса»
2.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков
до испанцев»

РОССИЯК

12.00 Д/ф «Зеленыепрезеленые» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 19.05 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
14.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
17.00 Х/ф «ДУХLESS» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand-up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7» 16+
3.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Холодное сердце
16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.05 Переменка 6+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Анна на шее 12+
15.50 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.20 Геофактор 16+
16.50 Порядок действий 16+
17.50 Х/ф Мой лучший
любовник 16+
19.30 Хочу знать! 12+
20.00 Ю. Семенов. «Он
слишком много знал…»
16+
21.00 Х/ф Области тьмы 16+
22.50 Л. Голубкина. «Я тебя
никогда не забуду…»
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
06.40 «Гаишники» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Мистические
истории» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 М/ф «Зиг и Пюс
спасают Нанетт» 6+
07.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
07.20, 07.30, 18.50, 22.45,
23.00 «Одна за всех» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «Материнская
клятва» 16+
11.20 Х/ф «Дочь махараджи»
16+
16.40 Д/ц «Своя правда» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с Отчаянные
домохозяйки 16+
19.00 Х/ф «Любовь с первого
вздоха» 16+
21.00 Х/ф «Моя мама
- Снегурочка» 16+
23.30 Х/ф «К черту любовь»!
16+
01.30 Т/с «Горец» 16+
02.25 Х/ф «Противостояние»
16+
05.45 Люди мира 16+

ДОМАШНИЙ

19.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
23.15 «Наука 2.0»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ДЕКАБРЯ
5.45, 6.10 Х/ф
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/ф «София
Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «К 400-летию царской
династии. «Романовы»
12+
13.15 «Свадебный
переполох» 12+
14.00 «Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России
- сборная Чехии.
Прямой эфир»
16.10 «Народная марка» в
Кремле»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
0.20 «Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная
Финляндии - сборная
Швеции»
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»
16+
4.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «Тревожное
воскресенье»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Зимнее танго» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Зимнее танго».
Продолжение 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
18.00 «Поздняя любовь» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Райский
уголок» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Спросите Синди» 16+
03.05 «Планета собак»
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок». Дайджест

7.00, 4.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 2.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

04.45 «Выбор моей мамочки»
12+
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
10.15 Палата
справедливости
10.35 Время авиации
10.45 «УАЗ» представляет…
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 «Когда на юг улетят
журавли…» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Когда на юг
улетят журавли…».
Продолжение 12+
16.40 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало».
Театр Евгения
Петросяна 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь
без лишних слов» 12+
00.30 «Если ты меня
слышишь» 12+

РОССИЯ1

5.40, 6.10 Х/ф
«ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/ф «София
Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К юбилею актера.
«Леонид Броневой.
«Заметьте, не я это
предложил..»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Охота на шпильках»
14.00 «Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная
России - сборная
Финляндии
16.10 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
18.15 «Галина Волчек. Новый
образ к юбилею»
19.20 «Юбилейный вечер
Галины Волчек в театре
«Современник»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Чехии
- сборная Швеции»
2.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СТРЕЛА» 16+
4.55 «Контрольная закупка»

7.00, 5.20 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, 23.00, 2.10 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильм 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/с «Смешарики» 0+
9.55 М/с «Куми-Куми» 6+
10.10 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.40 Х/ф «НЕТЛАНДИЯ» 16+
14.00 «Молодежка. Фильм о
фильме» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.35, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «МастерШеф» 16+
19.00 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» 16+
20.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/ф «ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 16+
1.35 «Галилео» 16+
3.35 «Животный смех» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

5.30 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 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 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
1.40 «Авиаторы» 12+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Черепа» 16+
04.15 «Комната смеха»
05.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.30 «Кот в сапогах» М/ф,
6+
07.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
07.20, 07.30, 18.50, 23.00
«Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.00 «Моя планета»
6.00 «Мир больших данных»
16+
7.00, 9.00, 12.00, 19.35
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных»
9.20, 2.35 «Индустрия кино»
9.55 «НЕпростые вещи».
Танкер
10.25 «НЕпростые вещи».
Скоростные поезда
10.55 «Полигон». Воздушный
бой
11.30 «Полигон». РХБЗ
12.20 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
12.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Масс-старт.
Мужчины
14.25 «24 кадра» 16+
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.25 Х/ф «ШПИОН» 16+
20.00 Профессиональный
бокс
23.30 Большой спорт.
Торжественная
церемония закрытия
XXVI Всемирной зимней
Универсиады
0.30 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
12.05 Большая семья.
Сергей Никоненко
13.00 Пряничный домик
«Подстаканники»
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
14.40 Д/ф «Повелители ночи»
15.35 Красуйся, град
Петров! Царское Село.
Екатерининский дворец
16.00 Международный
конкурс вокалистов
имени Муслима
Магомаева
17.30 Д/ф «Галина Волчек.
Коллекция»
18.15 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ МИР»
0.45 «Роллинг Стоунз»
1.45 Мультфильм
1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
2.50 Д/ф «Джек Лондон»

РОССИЯК

17.00 «Stand-up»
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6» 16+
3.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Жена ушла 12+
15.50 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Остров по имени
Бродский 16+
17.50 Х/ф Любовь случается
16+
20.00 Л. Голубкина. «Я тебя
никогда не забуду…»
16+
21.00 Х/ф Мой лучший
любовник 16+
22.55 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +
09.40 «Чистая работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.30 «Странное дело». «По
плану Вселенной» 16 +
16.30 «Секретные
территории».
«Утраченные
сокровища древних»
16 +
17.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Знаки
судьбы» 16 +
18.30 «Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Вечерний
квартал» 16 +
01.00 «Жить будете» 16 +
02.00 «Вечерний квартал»
16 +
04.50 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь» 16+
10.15, 05.30 «Мужская
работа» 0+
10.45 «Есения» 16+
13.20, 04.30 Спросите
повара 0+
14.20 Д/ц «Звездные
истории» 16+
15.05 Давай оденемся! 16+
16.05 Х/ф «Новогодний брак»
16+
18.00 Т/с Отчаянные
домохозяйки 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 Личная жизнь верей
16+
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс.
Международный
человек-загадка» 16+
01.25 Х/ф «Клятва» 16+
06.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
06.15 «Одна за всех» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.35, 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, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия - 13
12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия -13» 12+
23.50 «Сваты-6» 12+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Двенадцать стульев»
3-я серия
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.10 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «ОСАДА» 16+
3.30 «Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ВЕРЕВКА»
12.40 Д/ф «Вартбург.
Романтика
средневековой
Германии»
12.55 «Владимир Лепко.
Любовь ко всем»
13.35 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гавриил
Барановский
14.00 «Театральная
летопись»
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50 Д/ф «Вселенная
Стивена Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте.
Ян Нагурский»
17.00 «А все-таки она
вертится?»
17.30 Давид Грималь и
ансамбль «Диссонансы»
18.40 «Academia»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
16+
2.25 «СуперИнтуиция» 16+
4.25 «Школа ремонта» 12+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильм 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 23.00 «6
кадров» 16+
9.30, 12.30 «Молодежка.
Фильм о фильме» 16+
10.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 16+
14.10 «Настоящая любовь»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
07.20, 22.50, 23.00, 04.20
«Одна за всех» 16+
07.30 Стильное настроение
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Еда по правилам и
без... 16+
09.40, 04.30 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?...» 16+
14.40, 04.05 Тайны еды 0+
15.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
16.00 Х/ф «Снежный
человек» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05, 1.40 «Рейтинг
Баженова. Самые
опасные животные»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.05 «Основной
элемент». Цветы зла
9.55, 2.35 «Основной
элемент». Крутые
стволы
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 0.10 «Моя планета»
12.00, 15.30, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Золото нации. Инга
Медведева. Самый
трудный вид спорта»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Смешанная эстафета
15.50 «Завтра нашего мира»
16+
16.55 «Полигон». Воздушный
бой
17.25 «Полигон». РХБЗ
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
22.05 «Покушения» 16+
0.40 «Дед Степан, Мартьям и
Малмефа»
1.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
3.00 «Кызыл-Курагино.
Последние дни древних
цивилизаций»
4.00 «Заповедная Россия».
Национальный парк
«Алания»
4.25 «Заповедная Россия».
Даурский заповедник
4.55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
21.30 Гении и злодеи.
Герберт Уэллс
22.00 Д/ф «Александр
Рукавишников. Хроника
Летящего Слона»
23.00 «Силуэты» «Петр
Фоменко»
1.10 Концерт Национального
академического
оркестра народных
инструментов России
им.Н.П. Осипова
2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

СРЕДА 18 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Железнодорожный
романс 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Холодное сердце
16+
12.30 Спасти любой ценой
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Аплодисменты,
аплодисменты … 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Холодное
сердце16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Чужой в доме 16+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Между строк 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство» 16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
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 Народная линия 16 +
18.10 Между строк 16 +
18.15 Новости УлГУ 16 +
18.25 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Нам и не снилось».
«Не родись красивой»
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Нечто» 16 +
01.40 «Мошенники» 16 +
02.40 «Кино»: «Нечто» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Х/ф «Доктор Тырса»
16+
21.50 Д/ц «Практическая
магия» 16+
23.30 Х/ф «Дамское танго»
16+
01.15 Т/с «Горец» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.10 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ
ТЕЛАМИ» 18+
1.35, 3.05 Х/ф «ДЖОН И
МЭРИ» 16+
3.30 «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.00 Пресс-конференция
Президента
Российской Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-13» 12+
22.50 «Сваты-6» 12+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Кузькина
мать. Итоги». «На
вечной мерзлоте» 12+
02.00 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Двенадцать стульев»
4-я серия
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 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, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
07.20, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 Стильное настроение
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Еда по правилам и
без... 16+
09.40, 04.30 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «Странное
Рождество» 16+
14.40 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
16.10 Х/ф «Превратности
любви» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Х/ф «Доктор Тырса»
16+
21.50 Д/ц «Практическая
магия» 16+
23.30 Х/ф «Одинокая
женщина с ребенком»
16+
01.45 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
6.05 «На пределе» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.05 «Покушения» 16+
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 0.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45
Большой спорт
12.20 «Золото нации. Иван
Прокопьев. Чемпион
своей жизни»
12.50 «Полигон». Воздушный
бой
13.20 Х/ф «СМЕРШ» 16+
15.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Эстафета.
Женщины
17.10 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
17.45 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Эстафета.
Мужчины
19.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
22.05 «Прототипы»
0.40 «Вануату. Русский след»
1.10 «24 кадра» 16+
1.40 «Наука на колесах»
3.00 «Наше все»
4.00 «Заповедная Россия».
Приокский заповедник
4.25 «Заповедная Россия».
Черные земли
4.55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

18.15 Д/ф «По следам
космических
призраков»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.35, 2.50 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «Галина Волчек.
Коллекция»
22.15 Культурная революция
23.00 «Силуэты» «Давид
Боровский»
1.40 Д/ф «Святые скалы
Метеоры»

ЧЕТВЕРГ 19 ДЕКАБРЯ
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 Мультфильм 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.20, 23.10 «6
кадров» 16+
9.30 Х/ф «НЯНЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
13.05, 22.35 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
0.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
КОТЫ» 16+
2.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 «Школа ремонта» 12+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ОКНО ВО
ДВОР»
13.10, 20.00 Праздники.
Святитель Николай
13.35 Россия, любовь моя!
«Нивхи, живущие у
воды»
14.05 «Алексей Эйбоженко.
Путешествие по
времени»
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте.
Владимир Визе»
17.00 «Инсулиновые войны»
17.30 Даниэль Хоуп

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство»
16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
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 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Великие тайны» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Свадебный
переполох» 16 +
01.40 «Чистая работа» 12 +
02.30 «Мошенники» 16 +
03.30 «Кино»: «Свадебный
переполох» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Чужой в доме 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Холодное сердце
16+
12.30 Остров по имени
Бродский 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Пятнадцатилетний
капитан 12+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Холодное сердце
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Поцелуй сквозь
стену 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.05 «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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
16+
2.25 «U2: С небес на землю»
12+
4.05 «Ефим Шифрин.
Человек-костюм»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия - 13
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 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-4» 12+
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.30 «Песочный дождь» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное

06.30 Удачное утро 0+
07.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
07.20, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.30 Стильное настроение
0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Личная жизнь верей
16+
09.00, 18.00, 04.30 Д/ц
«Звездная жизнь» 16+
10.00 Х/ф «Если у вас нету
тети...» 16+
17.30, 05.30 Красота на
заказ 16+
19.00 Х/ф «Любимый по
найму» 16+
20.55 Х/ф «Путешествие во
влюбленность» 16+
23.30 Х/ф «Блондинка в
шоколаде» 16+
01.10 Т/с «Горец» 16+
04.00 Д/ф «Новые русские
собаки» 12+
06.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» 6+
06.15 «Одна за всех» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.05, 4.00 «Полигон».
Воздушный бой
6.30, 14.45 «Полигон». РХБЗ
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 3.00 «Прототипы»
10.25, 0.00 «Наука 2.0»
11.30, 1.05, 4.25 «Моя
планета»
12.00, 15.15, 18.40, 22.05
Большой спорт
12.20 «Золото нации.
Николай Полухин.
Попасть в цель»
12.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины
15.25 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Масс-старт. Женщины
16.10 Х/ф «СМЕРШ» 16+
18.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Масс-старт.
Женщины
20.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.25 «Мир больших данных»
16+
23.30 «POLY.тех»
1.35 «Вануату. Воскрешение
традиций»
2.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+

РОССИЯ2

17.20 IХ Музыкальный
фестиваль «Crescendo».
Гала-концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «И друзей соберу...»
20.35 Т/с «Жены и дочери»
22.15 Линия жизни. Николай
Чиндяйкин
23.10 Д/ф «Святые скалы
Метеоры»
1.30 Д/ф «По следам
космических
призраков»
2.50 Д/ф «Сирано де
Бержерак»

ПЯТНИЦА 20 ДЕКАБРЯ

происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Жизнь как песня» 16+
21.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
16+
1.15 «Спасатели» 16+
1.50 «Дело темное» 16+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
4.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 Мультфильм 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «НЯНЯ - 2» 16+
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.40 «Настоящая любовь»
16+
0.00 «Галилео» 16+
4.00 «Животный смех» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
13.05 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5» 16+
2.45 «СуперИнтуиция» 16+
4.45 «Школа ремонта» 12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Осип
Мандельштам. Конец
пути»
11.10, 23.50 Х/ф
«НЕПРИЯТНОСТИ С
ГАРРИ»
12.45 Письма из провинции.
Деревня Пондала
(Вологодская область)
13.15 «Вася высочество.
Василий Лановой»
13.55, 1.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15.50 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
16.35 «Царская ложа».
Галерея музыки

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Свадебный
переполох» 16 +
05.30 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство» 16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
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 Чишмэ 12 +
18.30 Между строк 16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Знаки
судьбы» 16 +
20.30 «Странное дело». «По
плану Вселенной» 16 +
21.30 «Секретные
территории».
«Утраченные сокровища
древних» 16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Поцелуй сквозь
стену 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Холодное сердце
16+
12.30 П. Мамонов. Черным
по белому 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Им покоряется
небо 12+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Холодное сердце
16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Любовь случается
16+
23.00 Доказательства вины
16+
23.40 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№115 // Пятница, 13 декабря 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Осторожно: пиротехника!

С тех пор как наша страна стала
открытой для культур других стран,
одной из любимых забав молодежи
России стала китайская традиция
«бабахать» на Новый год различными
петардами и запускать салюты. Однако подобные развлечения не всегда
безопасны для «забавников» и окружающих. Кстати, и продавать их тоже
не везде можно.
На сегодняшний день вопросы пожарной
безопасности при реализации и применении пиротехнических изделий регламентированы Правилами обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации. В
числе прочего, там говорится:
- продажа подобных изделий разрешается в спецмагазинах или специализированных отделах. При этом отделы
должны располагаться на верхних этажах
магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам;
- запрещается хранить пиротехнику в
торговых предприятиях, размещенных
во встроенных помещениях зданий неторгового назначения, в том числе в
жилых домах;
- запрещается размещать отделы и секции по продаже фейерверков ближе 4-х
метров от выходов, лестничных клеток и
других путей эвакуации.
Вся пиротехника подлежит обязатель-

ной сертификации в системе ГОСТ Р, в порядке, установленном федеральным законодательством. При продаже товаров
продавец обязан доводить до сведения
покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров установленным
требованиям.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции
по эксплуатации завода изготовителя.
Запрещается ее использовать:
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов;
- в полосах отчуждения железных
дорог, нефтепроводов, газопроводов,

линий высоковольтных электропередач;
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее
использовании;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
- лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного
производителем.
Человек, использовавший пиротехническое изделие, обязан осмотреть и
очистить территорию от отработанных, не
сработавших пиротехнических изделий и
их опасных элементов.

В ТЕМУ
Нельзя:
- носить пиротехнические игрушки в карманах;
- сжигать их в костре;
- разбирать изделия и подвергать их механическим воздействиям;
- работать с пиротехническими изделиями в нетрезвом состоянии;
- курить, работая с пиротехникой;
- допускать разведения открытого огня в помещении, где хранятся изделия;
- использовать пиротехнические игрушки для озорства.
Напомните об этом своим детям!

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы - 01,
вызов с сотового телефона - 112 (звонок бесплатный).
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013

№5266

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 15.09.2010 №4798
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Ульяновска от 15.09.2010 №4798 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации работ по переводу жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Ульяновска от 01.07.2011 №2857, от 01.09.2011 №3884, от 12.10.2011 №4563, постановлением администрации города Ульяновска от 05.06.2012 №2536, от 06.11.2012 №4703, от 21.06.2013 №2683)
следующие изменения:
1) пункт 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащие предоставлению заявителем:
1) заявление о переводе помещения, которое составляется заявителем самостоятельно по форме согласно Приложению №1 к настоящему Административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение в случае, если право на него не зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства, и (или) перепланировки, и
(или) иных работ в отношении переводимого помещения в случае, если проведение данных работ требуется для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения (далее - проект работ);
4) документы, предоставляемые заявителем в целях подтверждения соблюдения им предусмотренных статьей 22
Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения:
а) документ о том, что право собственности на переводимое помещение не обременено правами каких-либо лиц, в
случае, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Сведениями об обременении права собственности на переводимое помещение правами каких-либо лиц до 01.12.
1998 располагает Ульяновское областное государственное унитарное предприятие Бюро технической инвентаризации. Данные сведения предоставляются на основании обращения заявителя на возмездной основе;
б) документ, подтверждающий, что переводимое помещение не используется собственником данного помещения
или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое
помещение).
Указанный документ оформляется лицами, ответственными за регистрацию граждан по месту жительства, на основании обращения заявителя;
в) документ, подтверждающий, что переводимое нежилое помещение отвечает требованиям, предъявляемым к жилому помещению, или что возможно обеспечить соответствие переводимого помещения указанным требованиям
(при переводе нежилого помещения в жилое помещение);
5) документ, подтверждающий право представителя действовать от имени и в интересах получателя муниципальной услуги, если за предоставлением муниципальной услуги обращается представитель получателя муниципальной
услуги;
6) документ, подтверждающий наличие согласия на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при
передаче их персональных данных (в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем).
Указанный документ передается заявителю субъектом персональных данных.»;
2) пункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, которые необходимы в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
предоставить:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является
жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.»;
3) пункт 2.9.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Непредставление определенных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента документов,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.9.1.1. Поступление в Комитет ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2
статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем
по собственной инициативе.
Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если Комитет после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или)
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.»;
4) пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.10.1. Услуги, предоставляемые лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, - подготовка и
выдача проекта работ, проведение которых необходимо для обеспечения использования жилого (нежилого) помещения в качестве нежилого (жилого) помещения.
2.10.2. Услуги, предоставляемые нотариусами, - свидетельствование верности копий правоустанавливающих документов на переводимое помещение.»;
5) пункт 3.3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Рассмотрение должностным лицом Комитета, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,
заявления и приложенных документов, подготовка проекта постановления.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Комитета, уполномоченному на предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с приложенными документами с визой руководителя Комитета, руководителя отдела приватизации недвижимости Комитета.
Должностное лицо Комитета, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных
дней с момента поступления к нему заявления о переводе помещения рассматривает представленный заявителем
пакет документов.
При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо Комитета, уполномоченное на
предоставление муниципальной услуги, определяет соответствие представленных заявителем документов требованиям законодательства, удостоверяясь, что:
- отсутствуют основания для отказа в переводе помещения, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Административного регламента;
- документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, представлены в полном объеме;
- документы оформлены в соответствии с установленными законодательством требованиями, в том числе нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют необходимые подписи;
- текст документов написан разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные подпунктами
1, 2, 3 пункта 2.6.2, должностное лицо Комитета, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия запраши-вает копии этих документов или содержащиеся в них сведения.
При поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетельству-ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, должностное лицо
Комитета, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней с момента получения ответа на межведомственный запрос уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает заявителю в
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации.
По результатам рассмотрения представленных заявителем документов и документов и (или) информации, полученных в порядке межведомственного взаимодействия, должностное лицо Комитета, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления и направляет его на согласование с соответствующими
структурными подразделениями администрации города Ульяновска.
В течение 2 рабочих дней с момента поступления к должностному лицу указанного проекта постановления должностное лицо Комитета, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, направляет Главе администрации города Ульяновска указанный проект постановления для подписания.»;
6) приложение №2 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

Антенная служба ООО «Волна и К» доводит до
сведения своих абонентов, что абонентская плата за
СКПТ (коллективную антенну) и пользование домофоном повышается с 1 января 2014 года.
За справками обращаться по тел. 40-53-01 или по
адресу: ул. Аблукова, 19.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного
аттестата 73-11-87, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский,
садоводческое товарищество «Малинка», участок 248, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Мария Ивановна, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, дом 4, квартира 131.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 15 января 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 декабря 2013 г. по 14
января 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы по адресам: 73:19:083301:
256, 73:19:083301:255, 73:19:083301:247, 73:19:083301:257.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
Администрация города Ульяновска сообщает о смене вида разрешенного использования земельного
участка для строительства объекта делового и финансового назначения вместо: «под строительство
магазина продовольственных и промышленных товаров» по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
земельный участок с кадастровым номером 73:24:040303:68 в микрорайоне «Искра», по Генеральному плану Ц-17 (участок №20). Ориентировочная площадь земельного участка 1 922,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

«Приложение №2 к Административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по организации работ по переводу жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения
Прием и регистрация заявления с необходимыми документами для предоставления муниципальной услуги от
заявителя в администрации района города Ульяновска

Прием и регистрация Комитетом принятого у администрации районов города Ульяновска заявления с приложенными документами

Рассмотрение должностным лицом Комитета, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, представленных заявителем, и документов и (или) информации, полученных в порядке
межведомственного взаимодействия, подготовка проекта постановления администрации города Ульяновска о
переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

Принятие Главой администрации города Ульяновска решения о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение посредством подписания проекта постановления

Оформление должностным лицом Комитета, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, уведомления за подписью руководителя Комитета и выдача данного уведомления заявителю под роспись или
направление его заказным письмом по адресу, указанному в заявлении

Оформление Комитетом извещений о принятии Главой администрации города Ульяновска решения о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение собственникам
помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение, и направление
их заказным письмом с уведомлением
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2013

№5226

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Ленинском районе:
1. Объекта для осуществления средней и малой производственной и предпринимательской деятельности восточнее здания №44 по проспекту Нариманова. Ориентировочная площадь земельного участка 290,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, восточнее жилого дома №31 по 1 пер. Брянскому. Ориентировочная площадь земельного участка 150,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца
со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
с. Баратаевка, ул. Гагарина, 58. Ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пос. Ленинский, южнее жилого дома №47 по ул. Янтарной, участок №2. Ориентировочная площадь
земельного участка 600,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №73» г. Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по
регулированию тарифов и муниципального заказа администрации города Ульяновска №55/03-03 от 23.08.2013,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №73» г. Ульяновска
(приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в
силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 11.12.2013 №5226

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №73» г. Ульяновска
№
п/п

Наименование услуги

Тариф*
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

1

Один час групповых занятий по программе «Школа раннего развития»

2

Один час групповых занятий по программе «Тематическое планирование по математике»

473,00

3

Один час групповых занятий по программе «Анализ текста (русский язык)»

370,00

* Оплата услуги производится исходя из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

443,00

11

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ульяновска №34 от 30.10.2013.
Тема публичных слушаний: рассмотрения возможности предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства под реконструкцию индивидуального жилого дома на
земельном участке площадью 271,6 кв. м по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, Южная, д. 81
(территориальная зона Ж1), вносимому Суловой Г.Н. и Губайдулиной Р.С.
Дата проведения публичных слушаний: 21.11.2013 в 16.00.
Место проведения: здание администрации Железнодорожного района, ул. Героев Свири, 11.
В публичных слушаниях приняли участие представители: администрации Железнодорожного района, Комитета архитектуры и градостроительства администрации, Комитета по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами г. Ульяновска, члены инициативной группы, жители Железнодорожного района
г. Ульяновска.
№ Вопросы, вынесен- № рекоп/п ные на обсуждение мендации

1.

Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный
район, ул. Южная,
81 (зона Ж1)

Предложение участников
публичных слушаний

Предложение внесено
(ФИО), название
организации

Итоги рассмотрения
вопроса

1.1

Рассмотреть вопрос о не- Сулова Г.Н. - предсеобходимости реконструкции датель индивидуаль- Поддержано
индивидуального
жилого ной группы
дома по ул. Южной, 81

1.2

Рассмотреть вопрос о не- Карташева О.Г. - жиобходимости реконструкции тель Железнодорож- Поддержано
индивидуального
жилого ного района
дома по ул. Южной, 81

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек, из них проголосовали:
«за» - 9 (100%);
«против» - 0 (0%);
«воздержалось» - 0 (0%).
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Г.Э. Хахалина
Р.С. Губайдуллина

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Музыка Моцарта как первая
любовь
В минувшую субботу
в Большом зале Ленинского мемориала выступил один из
ярчайших скрипачей
современной России
Иван Почекин.
Виртуоз из Москвы, которого многие музыкальные
критики называют надеждой
отечественной скрипичной
школы, в сопровождении
симфонического оркестра
«Губернаторский» исполнил
Третий концерт Моцарта
для скрипки с оркестром.
Концерт проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
в рамках программы «Звезды
ХХI века». Во втором отделении прозвучали произведения Рихарда Вагнера.
Некоторые особо рьяные
меломаны упрекают Почекина в излишней техничности игры, якобы в ущерб
«душе» музыки. Но ведь
именно виртуозное владение
инструментом и помогает
артисту глубже донести до
слушателя замысел композитора. Тем более что музыка
Моцарта и Вагнера будет
актуальной во все времена,
невзирая ни на какие социальные катаклизмы.
- Я в Ульяновске третий
раз, и вновь играю произведения Моцарта, - объяснил
Иван. - Это мой любимый
композитор, всякий раз я
стараюсь исполнять что-то
новое, благо произведений у
Моцарта предостаточно. Вот
только город, к сожалению,
вновь удалось увидеть лишь
мельком, а, по словам знакомых, у вас много красивых
исторических мест. Надеюсь,
еще удастся пройтись по вашим музеям.
- Как Вам работается с
ульяновским симфоническим оркестром?
- Не считайте это за ложный комплимент, но ваши
музыканты год от года прогрессируют, и играть с ними
все интереснее и приятнее.
С дирижером Олегом Зверевым нас связывает многолетняя дружба, он очень
талантливый и увлеченный
человек.
- Многие музыканты жалуются, что публика ныне
вялая, словно стесняется
проявить на концерте свои
истинные чувства…
- Все зависит от музыканта,
насколько он сможет достучаться до сердца каждого
слушателя. В России везде
разные слушатели, даже в
одном городе могут воспринимать музыку по-разному.
Я стараюсь по максимуму
выложиться, а уж как получилось - становится ясно по
аплодисментам после концерта. Ульяновские слушатели были очень благодарны.
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Надежда Бабкина: «Нужно
вернуть фольклор людям!»

Выступавшая в Ульяновске в минувшую пятницу знаменитая певица
поделилась с корреспондентом «УС» своим видением будущего российской культуры.

Концерт Надежды Бабкиной и ансамбля
«Русская песня», которым она руководит вот
уже без малого сорок лет, стал знаковым событием фестиваля «Свадьба в Обломовке».
Как ни крути, а именно народные песни, как
никакие другие, ассоциируются в массовом
сознании с традиционной русской свадьбой,
непременными обрядами выкупа невесты,
братанием родственников и прочим. А у
самой Надежды Георгиевны большой опыт
по этой части.
- Меня часто приглашают на свадьбы в
роли свахи и распорядителя торжества, рассказала певица. - Я стараюсь, чтобы все
действо было живым, настоящим. Вижу, как

люди тянутся к своим истокам, как хотят возродить былые традиции. На свадьбе моего
сына Даниила мы оформили зал ресторана
так, чтобы каждый уголок стал островком
деревенского быта. С одной стороны поставили печь, там сидела и вязала девушка, с
другой гончар на глазах гостей делал посуду.
Жених был в сапогах и купеческой жилетке,
невесту обрядили в сарафан. Во всем был
русский, народный дух. Гости были просто
в восторге.
- Увы, наш фольклор многими сейчас
воспринимается как нечто более экзотичное, чем западная культура…
- И я с этим категорически не согласна. Мы
должны душой болеть за сохранение национальных традиций. Ведь культура народа
- основа государства. Нельзя воспитывать
новые поколения в обстановке постоянного
негатива, отрицания своего прошлого. Это
путь разрушения. Будущее можно строить
только на позитивных мотивах.
Замечательно, что у вас в городе организовали столь масштабный фольклорный
фестиваль. Мероприятие яркое, зрелищное.
Ради участия в нем мы даже перенесли съемки в новогодней программе на телевидении.
Кстати, мой отец родом из Ульяновска, и сегодня, выходя из самолета, я почувствовала,
что возвращаюсь на родину предков.
- Одной из крайностей нашего времени
является отрицание советского наследия.

А Вы, насколько я знаю, гордитесь тем, что
родом из СССР?
- Да, я родом из советской эпохи и не понимаю тех, кто утверждает, что СССР был
тюрьмой. Вспомните, сколько блестящих
талантов появилось тогда. Была отработанная программа развития художественной
самодеятельности, из которой вырастали
профессиональные артисты. Была кадровая
политика, поддержка студенчества. Сейчас
же люди предоставлены сами себе и не чувствуют заботы государства.
- А не хотели бы Вы стать министром
культуры? Думаю, Вы могли бы изменить
ситуацию в этой сфере к лучшему.
- Не стану министром культуры никогда. Не
хочу быть девочкой для битья, и там у меня
не будет таких возможностей, чтобы способствовать развитию народного творчества.
Поймите, подлинный фольклор не может
быть коммерческим. Его должно поддерживать государство. Народные песни и эстрада
никак между собой не сочетаются, поскольку
в поп-музыке на первом плане всегда стоит
финансовый успех. Уверена, если бы мы
везли на то же «Евровидение» не очередное
подражательство западной поп-культуре, а
наше, исконно народное искусство, достижения были бы куда выше. Так что нужно не
изобретать велосипед, а постараться вернуть
народу фольклор. Это будет дорогой в новую
жизнь для всей страны.

Готика без фальши

В Ульяновском Доме
музыки состоялся
необычный концерт екатеринбургская
группа «Flos
Florum» исполнила
для ульяновских
меломанов мелодии
эпохи Средневековья
и Возрождения.

Сама по себе идея исполнять
средневековую музыку на новый
лад не так уж нова. В разное
время десятки музыкантов использовали в своих композициях
элементы католических песнопений (вспомнить хотя бы «Манию
величия» группы «Ария»). Но
«Flos Florum» пошли дальше
- все мелодии они играют на
точных, до мельчайших подробностей, копиях инструментов
XI-XIII веков, воссозданных своими силами и при помощи лучших
мастеров. Отсюда неповторимое,
живое, объемное звучание, которое не спутать ни с чем.
Вначале концерта по краям
сцены из полумрака появились
трубачи Артемий Соколов и
Анатолий Приходько в одеяниях королевских герольдов,
громогласно возвестившие о
начале действа, словно приглашая рыцарей на поединок. Под

грохот литавр Андрея Ингушева,
двойную флейту Александра
Старкова и вокал Дарьи Бакиной
концертный зал превратился в замок на вершине скалы, на зубцах
крепостных стен заиграло солнце. Мелодия церемониального
шествия по улицам европейского
города XII века окунула в атмосферу католического пуританизма, а отголоски восточных
мотивов звучали, словно рассказы воинов, вернувшихся из
крестового похода.
После антракта музыканты
решили повеселить зрителей народными песнями из дошедших
до нас сборников бродячих музыкантов. Немецкие, испанские и
даже русские уличные мелодии,
с заводным ритмом и распевной
волынкой, так и тянули пуститься
в пляс. В финале артисты сошли
со сцены и сыграли прямо между
рядов зрителей, позволив мело-

манам вплотную соприкоснуться
с музыкой.
- Я давно увлекался концептуальной музыкой, - объяснил
после концерта Александр Старков. - Но в то же время чувствовал, что современное искусство
дошло до какого-то предела в
своем развитии. И решил обратиться к истокам. Вдохновение и
подлинную гармонию я нашел в
мелодиях эпохи Средневековья и
Ренессанса. Сильно впечатлила и
восточная музыка, но играть ее не
рискнул - она словно безграничный космос, в котором сложно
разобраться европейскому человеку. У нас иной тип мышления.
Так постепенно и сформировался
мой стиль. К счастью, до нас
дошло много мелодий в виде
манускриптов. В Европе это уже
давно расшифровывают и распространяют через Интернет.
Пробовал и сам писать музыку,

одну вещь мы сейчас исполняем
на концертах. Найти единомышленников оказалось несложно
- в желающих поиграть готику
недостатка не было. Главным
было, чтобы ребята смогли выйти
из привычных филармонических
канонов, заиграть так, чтобы
музыка звучала современно. Не
факт, что в средние века играли
именно так, но ведь и мы живем
в XXI столетии. Я всячески приветствую импровизацию, многоголосие и категорически отрицаю
любую электронику. Только
настоящий, живой звук.
- Насколько сложно было
воссоздать средневековые
инструменты?
- Первую волынку я заказал
известному киевскому мастеру,
но потом сам втянулся в это
дело. Кстати, то, что волынка
- национальный шотландский
инструмент, - не более чем миф.
Практически у каждого европейского народа была своя волынка,
даже у русских. На сегодня я
сделал уже более двадцати инструментов, в том числе зурны,
флейты. Коллекция постоянно
пополняется.
- Многие группы, играющие в
оригинальном стиле, периодически организуют совместные
проекты с музыкантами других
жанров. У вас таких проектов
не намечается?
- Есть идея грандиозного концерта с рок-группой, симфоническим оркестром. Но пока это
лишь задумки. А в ближайших
планах, по завершении гастролей - организовать новогодний
вертеп на европейский мотив, но
с русскими текстами. А потом нам
предстоит запись нового студийного альбома.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Николай Карамзин:

«Делайте, что и как можете:
только любите добро…»
fotki.yandex.ru

Закончилась Декада Отечественной истории в Ульяновской
области. Ключевым ее событием стали Карамзинские чтения
всероссийского уровня.

Одним из самых ярких выступлений стал доклад доктора
филологических наук, профессора кафедры литературы УлГПУ
Любови Сапченко, посвященный
эпистолярному наследию Николая Карамзина, пронизанный
любовью к личности и творчеству
нашего знаменитого земляка,
первого российского историографа. Исследовательница
внимательно изучила его письма
и рассказала о своих открытиях
внештатному корреспонденту
«УС».
- Любовь Александровна,
чем Вас привлекли письма
Карамзина?
- Тем, что они помогают почувствовать переход от литературного текста к документальности,
может быть, к тем фактам, которые подвигли его на создание
того или иного произведения.
Письма Николая Михайловича
являются бесценным источником
для осмысления его личности и
его творчества, они показывают Карамзина как литератора

и историка, друга и семьянина, помещика и христианина,
гражданина России и человека
мира, «верноподданного царя
русского» и вполне независимой,
внутренне свободной личностью. Кроме того, исследуемые
документы свидетельствуют о
состоянии русского общества в
один из наиболее драматических
моментов его истории. Своему
другу, симбирскому помещику
А.И. Тургеневу он писал 17 ноября 1815 года: «Жить есть не
писать историю, не писать трагедии или комедии; а как можно
лучше мыслить, чувствовать и
действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику;
все другое … есть шелуха, - не исключая и моих осьми или девяти
томов <...> Делайте, что и как
можете: только любите добро;
а что есть добро, спрашивайте у
совести».
- Как Карамзин объясняет
мотивы, которые двигали им
при создании «Истории государства российского»?

- Известно, что «писать для
потомства» означало для Карамзина основываться на истине.
Истина заключалась для него не
только в правдивости, достоверности описаний, но и в любви к
России, в способности постигать
в ее исторической судьбе волю
и «план» провидения. Это есть
и в письмах Николая Михайловича. «Не хочу писать для лавок:
писать или для потомства или не
говорить ни слова…».
- Какие еще воззрения историографа Вас заинтересовали?
- Письма 1811-1815 годов
затрагивают вопросы «доброй
природы человека», единственными приемлемыми отношениями между людьми он считал
«любовь и дружбу». Его привлекает добро, облеченное
властью, способное стать выше
закона. «Итак, сила выше всего?
Да, всего, кроме Бога, дающего
силу!» Другими словами, править
миром и человечеством должно
Абсолютное Благо, Абсолютное

Дело - в шляпке

Добро. Например, в Александре
I Карамзин был склонен видеть
сочетание добродетели и власти.
Он даже согласился на предложение великой княгини Екатерины Павловны составить для
императора записку о состоянии
России, о новых государственных мерах, предпринимаемых
правительством.
- Письма Карамзина Вы читали в архивах… Все ли они
изданы?
- Пока не изданы письма Николая Михайловича к жене Екатерине Андреевне. В них Карамзин
называет ее «мой ангел», «друг
бесценный и единственный»,
«моя дорогая супруга», «мое
сокровище», «мое все», дает ей
тысячу других нежнейших имен.
Не скрывая от жены буквально
ничего, Карамзин скучает и томится в вынужденной разлуке,
беспокоится о состоянии дорог,
о работе почты, едва не сходит с
ума, не получив вовремя долгожданных писем от нее.
Людмила Дягилева

Самый кокетливый предмет дамского туалета оказался в центре внимания в музее городского быта «Симбирск конца ХIХ-начала ХХ веков»
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Здесь открылась выставка под названием
«Шляпная мастерская». С давних времен без
шляпки из фетра, соломки, меха или ткани наряд всякой уважающей себя женщины считался незавершенным. Мало того, что головной
убор спасал от солнца и непогоды, - считалось
неприличным появляться без него на людях.
В витринах выставки - около 30 женских и
мужских шляп из фондов Музея-заповедника, частных коллекций, одного из городских
ателье и из Ульяновского областного драматического театра.
Эпоха модерна представлена дореволюционными журналами мод. С пожелтевших
страниц взирают дамы в огромных шляпах, похожих на пышные клумбы или корзины с фруктами. Стилизованные театральные шляпки в
витринах напоминают о том благословенном
времени, когда женщина, разумеется, из состоятельного слоя общества, сама напоминала
своим обликом цветок. Пышные уборы «под
эпоху» лет 20 назад украшали головы актрис,
игравших роли персонажей ХIХ века.
Революция положила конец моде, щедрой
на излишества. Одежда стала более строгой, и эта тенденция не обошла стороной
и шляпки. Экспонаты самого «преклонного
возраста» на выставке - подлинные шляпки
20-30-х годов прошлого века. Их украшения
скромны и лаконичны - перо, или булавка,
или пуговица, или ленточка…
Демонстрируется соломенная шляпа
«канотье», знаменитая тем, что сумела продержаться в моде с середины ХIХ века до
середины ХХ века, будучи популярной как у
мужчин, так и у женщин.
Не обойдена вниманием и шляпка, которую
в народе прозвали «менингитка». Ношение

в холода этого маленького головного убора, лишь слегка прикрывающего макушку,
вполне могло довести модницу в лучшем
случае до больничной койки, а в худшем - и
до безвременной кончины.
Чтобы представить себе, как изготавливались шляпы, вниманию публики предлагается
набор, который был обычен для шляпной
мастерской. Это, прежде всего, старинная
деревянная болванка, на которой мастера
шляпных дел формировали основу головных
уборов. Рядом расположились инструменты и
аксессуары: ножницы, вуали, искусственные
цветы, листочки, булавки, пряжки и прочее.
Редкая вещь - набор для изготовления искусственных цветов с лепестками, пестиками-тычинками и даже инструментами, с помощью
которых бутоны собирались воедино.
Вообще, шляпников в дореволюционном
Симбирске было раз-два и обчелся. Посему
дамы из состоятельных семейств заказывали для себя модные шляпки по каталогам в
столице либо искали подходящие варианты
в шляпных отделах местных магазинов изящных товаров.
Экстравагантная выставка погружает в
давнее, утраченное, ибо - кто нынче носит
шляпки? Женщины, от мала до велика, в
большинстве своем предпочитают практичные вязаные шапочки. Слишком уж время на
дворе суетное, быстротекущее. Нет времени
соорудить у себя на голове нечто, расправить
плечи, приподнять подбородок и, не торопясь, понести свою красоту на загляденье
мужчинам…
Кстати, в музее городского быта еще есть
на что посмотреть и даже что послушать.
После ремонта здесь - благодаря проекту
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Новогодние сказки
в драмтеатре

Встретиться с волшебством и сказочным вымыслом поможет Ульяновский областной драматический театр имени
И.А. Гончарова.
11-12 декабря здесь состоялась премьера спектакляпритчи по пьесе современного рижского автора Игоря
Якимова «Северный ветер»
в постановке режиссера
Московского областного
«Камерного театра» Аллы
Решетниковой.
Спектакль рассказывает о
судьбе молодого ученого и
путешественника, который
попадает в оторванный от цивилизации мир и знакомится
с народом, живущим в заброшенной горной долине. В
благодарность за свое спасение этот человек, движимый
одним лишь благородством,
решает помочь этим чистым,
наивным и открытым людям.
«В молодежном спектакле
должен быть настоящий герой, - говорит Алла Решетникова. - К сожалению, такого
«человека духа», начисто
лишенного потребительства,
в современной драматургии
очень не хватает, но мы вслед
за автором пьесы постарались его вывести».
К более юной аудитории
зрителей обращается вторая
постановка театра - «Спящая
красавица». В ней, несмотря
на измененный сюжет, узнаются мотивы знаменитой
сказки Шарля Перро. Пьесу
написала известная московская актриса и драматург
Татьяна Уфимцева, а ставит
ее студент Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства
(мастерская Андрея Андреева), молодой режиссер Антон
Оконешников. Художественный руководитель постановки - Сергей Морозов.
Премьера состоится в рамках
традиционных новогодних
елок, которые начинаются
22 декабря и продлятся все
праздники.

«У Гончарова»
ждут поэтов
12 декабря в Историкомемориальном центремузее И.А. Гончарова
открылось литературное
кафе «У Гончарова».

«Несколько способов почувствовать время»,
реализованного в этом году при поддержке
Федеральной целевой программы «Культура
России» - «поселились» хозяева, присутствие которых легко ощутить. Из детской до
вашего слуха вдруг донесется детский плач,
из гостиной - игра рояля, из буфетной - звон
посуды… А в воссозданном кабинете невидимого хозяина, сняв трубку с телефонного
аппарата, можно узнать «свежие» светские
новости. Современные музейные технологии
творят чудеса: старинный симбирский дом
оживает, стряхивает с себя сто лет и начинает
раскрывать свои маленькие тайны…
Ирина Морозова

Это произошло в ходе проекта «Историческая ночь в
музее-2013», который реализовывался в рамках Дня
Отечественной истории в
Ульяновской области.
В литературном кафе «У
Гончарова» будут постоянно
проходить встречи с поэтами
и бардами города, области и
других регионов, презентации их творчества, литературные вечера, конференции.
При кафе начнет работать
«Школа юного поэта», где
все желающие смогут получить необходимые знания
по теории стихосложения,
истории поэзии и многому
другому.

«В будущее без наркотиков»

Так называется профилактическая акция, проводимая на территории
Ульяновской области.
По информации прокуратуры Ленинского района
Ульяновска, в рамках мероприятия все желающие
могут, в том числе анонимно, сообщить в правоохранительные органы любую
известную им информацию
о незаконном обороте наркотиков, психотропных и
психоактивных веществ, а
также преступлениях в этой
сфере.
Несмотря на то что акция
стартовала менее месяца
назад, первые результаты
уже есть. Так, из популярного торгового центра поступило анонимное письмо
о том, что некий гражданин
занимается наркоторговлей.
По результатам проверки
информация подтвердилась,
возбуждено уголовное дело,
идет следствие.
Руководство прокуратуры
Ленинского района обращается ко всем ульяновцам
с просьбой не оставаться
в стороне и совместными
усилиями помочь пресечь
распространение смертоносного зелья. Имеющуюся информацию можно
сообщить по телефону
прокуратуры Ленинского
района Ульяновска (8422)
73-54-68, электронной почте: len@ulproc.ru, телефону
доверия Управления ФСКН
России по Ульяновской
области (8422) 67-68-04,
e-mail: info@ulgnk.ru, или 02.

Взятка разлагает общество

«Паутина»
для угонщиков

В течение года в Ульяновской области выявлено 284
преступления коррупционной направленности, что
на 42 случая больше, чем
в 2012 году. О мерах, принимаемых полицией для
предотвращения подобных
правонарушений, шла речь
на пресс-конференции в региональном УВД.

Львиная доля коррупционных проявлений приходится на
банальное взяточничество. За
истекшие десять месяцев полиция зафиксировала 106 фактов
получения «на лапу», средняя
сумма составила порядка ста
тысяч рублей. В такую сумму
оценивали свои услуги должностные лица самого различного ранга. Дать взятку пытались
36 ульяновцев, предлагавших
от тысячи до нескольких десятков тысяч рублей.
На втором месте идет хищение чужого имущества путем
обмана или злоупотребления
доверием (33 случая), далее
следуют служебный подлог
(23 факта), злоупотребление
полномочиями, растрата и нецелевое расходование бюджетных средств.
Наиболее часто коррупционные проявления обнаруживаются в сфере образования,
здравоохранения, деятельности органов местного самоуправления и организаций
ЖКХ. Так, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями зафиксировали факт мошенничества
управляющей компанией. Из-за
некачественно проведенного
ремонта пострадали жильцы
50 многоквартирных домов, а
в карманах коммунальщиков
осело ни много ни мало - 38
миллионов рублей!
В другом случае в результате

Российские стражи порядка опробуют новый
способ борьбы с кражами
автомобилей.

оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что директор крупного предприятия,
занимавшегося ремонтом дорог, долгое время присваивал
деньги организации и тратил
их на собственные нужды. А
руководитель муниципального предприятия из Чердаклинского района завладел
средствами, перечисленными
гражданами на оплату коммунальных услуг. Эти примеры
далеко не единичны, и немало
преступлений наверняка остались нераскрытыми.
Наиболее опасными последствиями коррупции являются разложение государственного аппарата и подрыв доверия граждан к
органам власти. Взятка уже давно
воспринимается как скорейший
путь решения любых вопросов,
отсюда нежелание многих следовать букве закона и содействовать
раскрытию преступлений. Поэтому Управлением внутренних
дел по Ульяновской области
предпринимается обширная
программа мероприятий для
пресечения коррупционных
проявлений. Обнаружить по-

добные злодеяния нелегко, так
как нередко даже пострадавшие от действий нечистых на
руку руководителей избегают
обращаться в полицию, скрывая то, что сами предложили
взятку.
Значительный упор делается
на выявление мошенничества
в предоставлении социальных
выплат, субсидий, кредитов,
страховании. Наказание за подобные действия может варьироваться от крупного штрафа
до нескольких лет лишения
свободы. Особенно если речь
касается бюджетных средств.
Огромным подспорьем для
стражей порядка являются
материалы проверок эффективности расходования государственных денег, проводимых
счетными палатами и другими
контрольно-ревизионными
органами. Кроме того, все неравнодушные ульяновцы могут
оказать посильную помощь,
сообщив о факте коррупции
по телефону доверия (8422)
27-35-22. Ни одно обращение
не останется без внимания.
Дмитрий Сильнов

администрация
Извещение
о приеме заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов озеленения муниципального образования «город Ульяновск» в 2013 году
Номер извещения:
Основание предоставления субсидии:

026
Постановление администрации города Ульяновска от 07.02.2013 №573

Субсидия предоставляется комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:
Контактное лицо:
Предмет
Предмет субсидии:
Максимальный размер предоставляемой субсидии
Информация о документации по предоставляемой субсидии:

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81.
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81.
komitet73dor@mail.ru
+7 (8422) 27-07-44
+7 (8422) 27-07-67
Лукиянова Екатерина Геннадиевна
Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов озеленения в 2013 году, в соответствии с адресным перечнем
объектов озеленения (Приложение №1), размером затрат (Приложение №2), требованиями к качеству работ (Приложение №3) и графиком производства работ (Приложение №4)
2 232 221,69 Российский рубль

Срок предоставления документации:

с 13.12.2013 г. по 18.12.2013

Место предоставления документации:

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет №6

Порядок предоставления документации:

закон и порядок
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Документация может быть получена всеми заинтересованными лицами с момента официального опубликования настоящего Извещения и до даты
окончания срока подачи заявок на предоставление субсидии на основании письменного заявления, поданного в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (перерыв
с 12.00 до 13.00) по адресу: Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет 6, тел. 27-07-44

Официальный сайт, на котором размещено извещение с прилагаемой документацией
www.ulmeria.ru
Информация о подаваемой заявке на предоставление субсидий:
Срок предоставления заявок:
Место предоставления заявок

18.12.2013 г.
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет 6.
Заявки на предоставление субсидий принимаются по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени. Перерыв с
Порядок предоставления заявок:
12.00 до 13.00
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о предоставлении субсидий
плата не требуется
Информация о рассмотрении заявок на предоставление субсидий.
Место рассмотрения заявок на предоставление субсидий
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет 6
Дата и время рассмотрения заявок на предоставление субсидий
(время местное):
19.12.2012 09:30
Дата принятия решения о предоставлении субсидий
19.12.2013
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии (проект соглашения - Приложение №5) заключается в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии, утвержденного
распоряжением Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
Приложения:
1. Адресный перечень объектов озеленения.
2. Размер затрат.
3. Требования к качеству работ.
4. График производства работ.
5. Проект соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии».
6. Критерии отбора организаций для предоставления субсидии.

Похоже, бизнесу угонщиков
приходит конец. Да и скрываться с
места преступления на автомобиле
станет бессмысленным. Как сообщает «Российская газета», новые
технологии, взятые на вооружение
ГИБДД, позволяют легко обнаружить любую машину, даже если у
нее поменяли, сняли или замазали
номера.
По сути это просто специальная
программа, которая анализирует
поступающую информацию о
движении транспорта, используя
принцип «автомобиль не может появиться ниоткуда и исчезнуть в никуда». Причем эта программа может выполнять сотни тысяч задач
одновременно. А информацию она
получает со всех камер наружного
наблюдения как системы МВД, так
и Единого центра хранения данных. Чтобы представить наглядно
- это более 111 тысяч камер. Пока
к системе подключены камеры
МВД, работающие в режиме фотофиксации нарушений, но развитие
системы продолжается.
Система настолько умна, что
распознает марку автомобиля.
Также она может отыскать машину лишь по части номера, причем
система распознает и проверяет
по федеральным базам все типы
регистрационных знаков, в том
числе иностранные. Способна она
и вычислять движение автомашин«двойников» на всей территории
России.
К примеру, на огромном мониторе ситуационного центра Управления ГИБДД Москвы вся карта
города испещрена синенькими
прямоугольниками с номерами.
Это патрульные машины полиции,
в режиме реального времени перемещающиеся по городу. Причем
не только машины ГИБДД, но и
остальных полицейских служб.
Вспыхивает оранжевый кружок и
на мониторе перед инспектором
появляется информация, что в
поле зрения камеры фотофиксации попал автомобиль, который,
возможно, находится в розыске.
Инспектор тут же сообщает ближайшему наряду, что по улице
такой-то двигается автомобиль,
номер такой-то, марки такой-то,
который следует остановить и
проверить.
«Паутина» способна вычислять
угнанные автомобили еще до того,
как об угоне заявит автовладелец.
Такая идея была реализована на
основе нетипичного поведения
автомобиля. Например, под камеру
попала Toyota Corolla. Но система
знает, что машина с таким номером
в этот район за последнее время не
въезжала. Да-да, не удивляйтесь,
«Паутина» знает стандартные
маршруты каждого постоянно передвигающегося по городу автомобиля. В один прекрасный момент
вдруг автомобиль поехал не туда,
и система тут же подала сигнал,
что машину нужно остановить и
проверить документы водителя.
При этом речь не идет о раскрытии
персональной информации.

спорт
Лыжи - на ноги,
винтовку - за плечи

Ульяновские биатлонисты
заняли призовые места в
Кубке страны среди юниоров, показав снайперскую
меткость и рекордную скорость бега.
«Стреляющие лыжники»
недаром слывут одними из
самых выносливых спортсменов. Опередить соперников на
лыжне, а затем без промаха
поразить мишень - задача не из
легких. К слову, долгое время
биатлон считался исключительно военно-прикладным
видом спорта, нацеленным на
подготовку бойцов для армии.
Кстати, из-за этого он даже не
входил в программу Олимпийских игр.
Соревнования в городке
Уват Тюменской области, в
знаменитом на всю Россию
центре биатлона, собрали
около 300 спортсменов, которые в течение десяти дней
состязались в спринтерских
гонках, эстафетах и других
соревнованиях. Так, по скорости бега не оказалось равных
ульяновцу Юрию Шопину, который уверенно финишировал
первым, опередив ближайшего
соперника на 22 секунды. При
этом симбирянин допустил
всего один промах на огневом
рубеже.
Другой ульяновский биатлонист - Александр Разубаев
- завоевал бронзу в эстафете
4 по 7,5 километра, обойдясь
без штрафных кругов. В этой
эстафете симбиряне участвовали вместе со спортсменами
из Мордовии, и именно усилия
наших биатлонистов вывели
команду на призовое место.
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Победа на «простом пути»
В минувшую
субботу в
универсальном
спортивном
комплексе «Новое
поколение» в
Засвияжском
районе Ульяновска
состоялся
чемпионат
Приволжского
федерального
округа по кудо.

Как вид единоборства
кудо (в переводе - «путь
пустоты» или «простой
путь») возникло в Японии в 1981 году. Его
создал мастер Адзумо
Такаси, соединив элементы каратэ, дзюдо и
тайского бокса. Новая
борьба быстро завоевала популярность во всем
мире, обсуждается даже
возможность включения
кудо в программу Олимпийских игр.
Именно сочетание различных стилей обеспечивает неослабевающий
интерес к состязаниям
по кудо. Поединки очень
динамичны, а главное
- разнообразны. Вот
бойцы наносят друг другу удары руками, словно
в классическом боксе,
затем один валит другого чисто борцовским
броском и захватом.
Ярко, зрелищно! Не-

обычна и экипировка
спортсменов: поскольку
кудо считается весьма
травмоопасным единоборством, участники
выступают в защитных
шлемах, перчатках и
жилетах.
Последний раз подобные турниры проводились в Ульяновске пять
лет назад. Все это время
наши бойцы неизменно
занимали победные и
призовые места в чемпионате ПФО, демонстрируя отличную подготовку. Вот и на сей раз

симбиряне оказались
грозными соперниками
для более ста спортсменов, съехавшихся из
двенадцати областей.
Сильнейших выявляли в
шести мужских и одной
женской категориях,
возраст участников варьировался от 12 до 17
лет. В итоге спортсмены
Ульяновской области
победили в общем зачете, набрав наибольшее
количество медалей.
«Серебро» досталось
бойцам из Башкортостана, третье место

заняли спортсмены из
Самары.
- Шестой год подряд
мы лидируем в чемпионате ПФО, - поделился
впечатлением главный
судья соревнований
Эдуард Виноградов. Надеюсь, и в дальнейшем покажем высокий
класс.
Победителям соревнований предстоит отстаивать честь области
на чемпионате России,
который состоится в
апреле будущего года в
Москве.

Белки - для силы, углеводы - для рывка

«У человека должен быть завтрак короля, обед слуги и ужин
нищего», - гласит средневековая
французская пословица. Невзирая на иносказательность, неизвестный мудрец был абсолютно
прав. Судите сами: большинство
из нас, кто занят на постоянной
работе, испытывает львиную
долю физических и умственных
нагрузок именно в первой половине дня. А значит, именно в это
время нужны силы и энергия. Не
получая питания с утра, организм
испытывает стресс и судорожно
откладывает в жир все, что осталось от прежних приемов пищи.
На «черный день», так сказать.
Неудивительно, что люди, пренебрегающие завтраком, быстро
набирают лишний вес. По мнению
врачей, голодающие с утра более
подвержены инфарктам, инсультам и прочим недугам.
Итак, каков же рецепт идеального завтрака? Раз нам необхо-
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Без правильного,
сбалансированного
питания немыслимы
успешные занятия
спортом, борьба с
лишним весом, да
и просто хорошее
самочувствие. Как же
следует питаться, чтобы
всегда быть в форме?

дима энергия, значит не обойтись
без углеводов. Кстати, это же
касается и тех, кто занимается
видами спорта, требующими
выносливости, например бегом,
биатлоном, футболом. Идеальный источник сложных углеводов
и клетчатки известен испокон
веков - это привычные всем нам
каши. Наиболее полезны и эффективны гречневая и овсяная.
Они прекрасно усваиваются,
обеспечивают организм необходимыми микроэлементами, рекомендованы тем, кто следит за
фигурой. Сам Сильвестр Сталлоне, снимаясь в культовом фильме
«Рокки», начинал день с овсянки.
Также на завтрак хороши яйца
(омлет или вкрутую), молочные
продукты.
Если же вы первую половину
дня проводите за столом в офисе,

стоит ограничиться творогом,
йогуртом, легким салатом. Иначе рискуете попросту уснуть за
столом. Что же касается овощей
и фруктов, употреблять их лучше
в свежем виде. Кстати, фрукты
тоже являются источником углеводов.
Обедать лучше в одно и то же
время, недаром на многих предприятиях до сих пор существует
обеденный перерыв. В середине
дня нам просто необходим белок
- это строительный материал для
мышц, наша сила. Наращиваете мышечную массу - на столе
должны быть рыба или мясо,
желательно нежирное, лучше
отварное, тушеное или запеченное. Излюбленный шашлык или
барбекю пусть лучше останутся
праздничными блюдами. К мясу
обязателен овощной гарнир,

иначе оно гораздо хуже усваивается. Также хороши рис и
гречка, макароны из пшеницы
твердых сортов. А вот аппетит
на картофель и хлеб стоит несколько умерить, особенно если
не хотите толстеть. Продукты
весьма калорийные, недаром они
некогда считались основой питания. То же касается и сладостей.
Скажем, худеющим людям не рекомендуется есть даже шоколад
во второй половине дня.
Отказываться от ужина категорически не следует, поскольку перерыв между приемами
пищи будет слишком большим,
и организм опять-таки начнет
делать ненужные нам запасы.
Правил здорового ужина всего
два - минимум углеводов, так как
энергетических трат уже не намечается, и чтобы прием пищи был
минимум за два-три часа до сна.
Это вновь может быть нежирное
мясо или рыба, овощной салат,
заправленный оливковым маслом, творог, кефир, йогурт.
Несколько слов стоит сказать о
напитках. Кофе обладает колоссальным бодрящим эффектом,
поэтому логичнее всего пить его
с утра и в течение дня. Зеленый
чай - прекрасный антиоксидант,
способствует улучшению обмена
веществ, а значит, и снижению
веса. Ну и помимо всего прочего,
организму просто необходима
вода - минимум два литра в день.
Эффект не заставит себя ждать.
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Ульяновские боксеры:
навстречу к Олимпиаде

Три представителя области
вошли в состав национальной
сборной страны.
Сильнейшие боксеры из 60
регионов сошлись на минувшей
неделе в чемпионате России в Хабаровске. В каждой из весовых
категорий набралось рекордное
количество участников - по 32
человека. Учитывая, что все были
опытнейшими бойцами, интрига
соревнований сохранялась до
конца, и даже в финальных поединках судьба главных призов
оставалась спорной. Ульяновскую область представляли
восемь боксеров, наибольший
успех выпал на долю димитровградцев Сергея Озанаева, Владислава Федюрина и ульяновца
Артема Хотенова.
Воспитанник знаменитой школы
«Ринг», 20-летний Владислав Федюрин одержал три победы в четырех поединках, одолев соперников
из Ярославля, Ростова-на-Дону и
Новосибирска. Лишь в полуфинале турнира боксер уступил противнику, завоевав в итоге бронзовую
медаль. Для Владислава это стало
вторым успехом в чемпионате
страны, в прошлом году он также
смог занять третье место в своей
весовой категории.
Его земляк Сергей Озанаев
также одержал три победы над
спортсменами из Дагестана,
Красноярска и Кемеровской
области, а 19-летний Артем
Хотенов стал самым молодым
медалистом турнира. Обоим достались бронзовые медали.
По словам главного тренера
сборной области Олега Атапина,
все трое боксеров обеспечили
себе места в национальной сборной, будут участвовать в тренировочных сборах и готовиться к
Олимпийским играм. Наиболее
вероятно, что они представят
область в 2016 году на летней
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Успех
под занавес сезона
В своем последнем поединке в уходящем году ульяновские регбисты обыграли команду «Русичи» из Самары.
Напомним, предыдущая домашняя встреча ульяновской
«Засечной черты» с командой
«Снаряд» из Тольятти, состоявшаяся в ноябре на стадионе
«Орион» в Заволжском районе,
завершилась не слишком удачно
для симбирян. Соперники опередили наших ребят на 14 очков,
выявив слабые места в обороне
«Засечной черты». Руководство
команды сообщило, что до следующего года новых игр не будет,
однако на минувшей неделе всетаки решило организовать своим
подопечным еще одну встречу - с
самарским клубом «Русичи». Как
оказалось, не напрасно.
Гостевой матч прошел под
знаком явного лидерства «Засечной черты», вознамерившейся взять реванш за предыдущее
поражение. Сразу четверо игроков - Михаил Харитонов, Александр Чаадаев, Артем Смирнов
и Сергей Куракин - регулярно
атаковали, в результате чего
финальный счет матча составил
32:10 в пользу ульяновцев.
Следующий раз наши регбисты планируют выйти на поле в
марте следующего года против
саратовского клуба «Ястребы».

Позитивчик

Анекдоты

* * *
Жена мужу по телефону:
- У меня компьютер не работает!
- А кнопочку такую большую нажимала?
- Нажимала.
- А шнур в розетку воткнут?
- Сейчас возьму фонарик,
посмотрю...
- А фонарик зачем?
- Да электричества нет...
* * *
С форума:
- Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178.
Первый комментарий:
- Белоснежку даже представить страшно.
* * *
Поезда дальнего следования дают людям возможность
в полной мере почувствовать
себя домашним котом. Все
время лежишь, спишь, ни
фига не делаешь. А встаешь
только в туалет или поесть.
Ну и в окно еще смотришь на
птичек…
* * *
- Да ладно, мы же не каждую пятницу пьем.
- Просто ты не каждую помнишь!

Ответы

на сканворд от 6 декабря
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Некоторые обитатели природы настолько миниатюрны, что
могут запросто поместиться на
человеческом пальце.
Небольшие размеры животных
могут быть свойственны лишь периоду до развития, но отдельные
виды сохраняют подобные габариты на всю жизнь. Пользователь
Flickr под ником Specklet собрал
целую серию фото тех, чьи размеры в определенный период их
жизни не превышают ноготь, ну,
или хотя бы половину руки.

Скандинавский кроссворд

www.fotki.yandex.ru

* * *
Когда Золотая Рыбка увидела Максима Галкина, она тихо
сказала:
- Иди, иди... У твоей старухи
уже все есть!

www.fotki.yandex.ru

* * *
В суши-баре:
- Будьте добры, роллы с
лососем, а вместо васаби чилийский хрен.
- Хрен вам, а не васаби. Я
правильно записал?

Прогноз погоды

Крошечные обитатели

Приходит уставший муж
домой:
- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
Поправив передник, жена
залезла на табурет:
- Песню!
* * *
- Саш, в последний раз спрашиваю про подарок. Ты не
передумал?
- Нет! Я взрослый мужчина,
и мне точно нужен радиоуправляемый вертолет!

уикэнд
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Астропрогноз с 13 по 19 декабря
Овен

Не стоит реагировать на требования начальства слишком
эмоционально, поберегите свои
нервы. Вы сумеете найти дипломатичный подход и ускользнуть
от неприятностей. На этой неделе вы практически наверняка
сумеете добиться нужного вам
решения.

Телец

Эта неделя удачна для подведения итогов года, в том числе
- и в виде отчетов о проделанной
работе. Смелые эксперименты
нежелательны, лучше действовать проверенными методами. В
понедельник не рекомендуется
налаживать деловые отношения
с новыми партнерами. Храните
верность имеющимся.

Близнецы

На этой неделе проявятся
ваши разносторонние таланты:
вам одинаково хорошо будут
удаваться как бытовые, так и
профессиональные дела. Постарайтесь не пренебрегать
некоторыми условностями, но
проявите решительность в преодолении трудностей.

Рак

Неделя может оказаться
сложной и противоречивой. Навалится много разнообразных
дел, и вы не будете знать, как
правильно расставить приоритеты. В понедельник возможно появление покровителя или нового
начальника, который поможет
вашему продвижению.

Лев

Планируя что-то на ближайшие дни, лучше всего держать
в секрете свои замыслы, это
пойдет во благо для их реализации. Есть шанс установить
весьма полезные деловые
связи, что благоприятно отразится на вашем социальном
статусе.

Дева

Возможно разочарование в
ком-то из близких людей, но это
не повод для серьезного расстройства. Внезапный звонок
- и вы уже сияете от счастья.
А предчувствие новогодних
праздников подарит вам много
радости.

Весы

На этой неделе вы можете
проявить широкий спектр своих талантов, хотя вам довольно часто придется заниматься
рутинной работой, не вступая
ни в какие новые договорные
обязательства, даже весьма заманчивые. В общем, вы будете
расчищать завалы на работе.

Скорпион

Вам придется разгребать рутину, и то, на что раньше не
хватало сил, в течение этой
недели вы сумеете привести в
порядок. Для каждой вещи и
задачи найдется подходящее
место и время. Будет трудно,
но награда не замедлит явиться,
для начала - в виде морального
удовлетворения.

Стрелец

Все что ни делается - все
к лучшему, и если возникли
определенные трудности в личной жизни, возможно, вас ждет
успех в делах. Ваши силы окрепнут в борьбе, а объем полезных
знаний и финансов значительно
возрастет. Приведите в систему
все бумаги. Заключайте договоры, начинайте новый цикл
обучения.

Козерог

В ближайшие дни вам понадобятся такие качества, как внимательность и сосредоточенность,
если, конечно, они вам свойственны. Придирчиво наблюдайте за
ходом событий - все может измениться в любой момент.

Водолей

Во вторник перед вами могут
открыться новые горизонты.
Дела на работе обстоят благополучно и не очень вас беспокоят. Но не стоит останавливаться
на достигнутом, самое время
наметить новые планы и проекты
на ближайшее будущее.

Рыбы

На этой неделе будьте особенно внимательны к поступающей информации и следите
за своими высказываниями.
Четверг - отличный день для
обдумывания новаторских идей,
хотя для этого вам понадобится
уединение, а вот с ним могут возникнуть проблемы.

