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Здравствуй, елка!
Открытие главной елки
региона состоится 26 декабря в 17.00 на площади имени В.И. Ленина.
Откроет ее губернатор
Ульяновской области
Сергей Морозов.
Новогоднюю программу начнет театрализованное представление «Дед Мороз ТВ».
Темами выступления станут
предстоящий чемпионат мира
по хоккею с мячом и Год российского кино. Жителей поздравят первые лица области
и города. После включения
огней на елке состоится официальное открытие резиденции
Деда Мороза в парке «Владимирский сад».
Кроме того, на главной площади города будет организован показ спектакля «Снегурочка и IT-технологии». В 19.00
ульяновцы увидят праздничный
фейерверк. Завершит мероприятие танцевально-развлекательная программа.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО,
ЧТО В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ ГАЗЕТА «УЛЬЯНОВСК
СЕГОДНЯ» ВЫЙДЕТ В СВЕТ 30 ДЕКАБРЯ И 8 ЯНВАРЯ.

Укротителям
стихий
посвящается
Пожар или наводнение, ураган или ледяной дождь, взрыв бытового газа или
дорожно-транспортное происшествие: любое стихийное бедствие или чрезвычайная ситуация - и на помощь придут они, пожарные и спасатели. Зимой и
летом, днем и ночью - они всегда на боевом посту, готовые сорваться с места,
чтобы прийти на помощь одному человеку или жителям целого города.

В воскресенье, 27 декабря,
спасатели нашего региона будут отмечать свой профессиональный праздник - 25 лет со
дня создания столь нужной и
востребованной службы МЧС.
Емкое слово «спасатель» объединяет пожарных, специалистов поисково-спасательных формирований, сотрудников гражданской защиты,
инспекторов государственного
противопожарного надзора и
государственной инспекции
по маломерным судам, психологов, членов добровольных
общественных организаций.
Покой горожан охраняют
651 сотрудник пожарно-спасательного гарнизона Ульяновска. Ежедневно на боевое
дежурство заступает более 150

смелых и отважных профессионалов, готовых прийти в любой
момент на помощь тем, кто попал в беду.
Только в этом году специалисты МЧС в Ульяновске спасли
более сотни горожан. А за 25
лет спасателям и пожарным от
души могут сказать спасибо
сотни тысяч ульяновцев. За проявленные мужество, профессионализм в этом году медалями
«За отвагу на пожаре» награждены шестеро сотрудников пожарно-спасательного гарнизона
города Ульяновска.
Всю эту неделю в нашем городе в преддверии праздника
проводятся торжественные
мероприятия. За безупречную службу лучшим из лучших
вручаются награды. Основ-

ные праздничные мероприятия
пройдут сегодня, 25 декабря.
Так, ведомственные медали
«XXV лет МЧС России» получат
около полусотни специалистов.
А медали «Маршал Василий
Чуйков» будут вручены 150 профессионалам.
С праздником поздравляет
своих сотрудников руководство пожарно-спасательного
гарнизона города Ульяновска
- федерального государственного казенного учреждения «5
отряд федеральной противопожарной службы по Ульяновской
области»: счастья и здоровья,
семейного уюта и материального благополучия, спокойной
службы и «сухих рукавов» желаем всем тем, кто носит гордое
имя - Спасатель!
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Афган в наших
сердцах
25 декабря исполнилось
36 лет со дня ввода советских войск в Афганистан
- события, положившего
начало длившейся десять
лет кровавой кампании,
унесшей жизни тысяч наших соотечественников.
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По сей день не утихают споры
о целесообразности этой войны.
Дабы не быть голословными, приведем лишь несколько фактов. 27
апреля 1978 года в Афганистане
началась Апрельская (Саурская)
революция, в результате чего к
власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана
(НДПА), провозгласившая страну
демократической республикой.
Новая власть намеревалась преодолеть экономическое и социальное отставание страны,
но натолкнулась на яростное
сопротивление исламской оппозиции. Началась гражданская
война. Молодая республика
обратилась к руководству нашей страны с просьбой помочь
навести порядок. В итоге утром
25 декабря 1979 года ограниченный контингент советских войск
перешел границу. Одним из тех,
кто в числе первых вступил на
афганскую землю, был житель
Заволжского района Ульяновска
гвардии подполковник в отставке
Владимир Дудко.
- У власти оказался Хафизулла
Амин, установивший режим жесточайшей диктатуры, - рассказал
Владимир Петрович. - Людей хватали прямо на улицах и без суда и
следствия отправляли в тюрьмы.
Взятие штурмом дворца Амина и
введение наших войск стабилизировало обстановку в стране.
Все политические заключенные
были реабилитированы, афганцы почувствовали свободу. Они
украшали наши боевые машины
цветами, настолько велика была
их радость. Кроме того, в Афганистане трудилось немало наших гражданских специалистов,
врачей, инженеров. Они строили
дороги, школы и пользовались
большим уважением местных
жителей.
Но так продолжалось недолго.
Вскоре советские солдаты и
офицеры сполна ощутили все
тонкости восточной политики
и оказались втянуты в войну. К
чести наших военных, даже в
самых сложных ситуациях они
старались решать дело миром,
прибегая к оружию лишь в самом крайнем случае. Десантно-парашютная рота, которой
командовал Владимир Дудко,
не потеряла ни одного солдата.
По сей день ветеран со своими
сослуживцами твердо убеждены:
их миссия была миротворческой,
и гордятся тем, что исполнили
интернациональный долг.

Флаг региона гордо реет!

Торжественная церемония поднятия флага, посвященная Дню герба
и флага Ульяновской области, состоялась в Ульяновске 22 декабря
в 12.00 на площади имени В.И. Ленина.
Это событие олицетворяет любовь к
малой родине. 22 декабря - день, когда
Симбирскому наместничеству императрица
Екатерина II присвоила герб.
Символы являются предметом особой гордости и уважения жителей региона, ведь они
призваны напоминать о важной роли Ульяновской земли в формировании российской государственности. Эта дата особенно важна для

молодежи, ведь знание символики, истории ее
возникновения, помогают привить подрастающему поколению любовь к малой родине.
Сейчас без герба и флага нельзя представить ни одно значимое событие региона.
Кстати, ровно в 12.00 во всех муниципальных образованиях региона состоялись
торжественные церемонии поднятия флагов
Ульяновской области и России.

В Новый год помчимся на оленях
О том, как город готовится к зимним праздникам,
журналистам рассказали на
пресс-конференции в администрации Ульяновска.
- Новый год - всегда ожидание
чуда, и чтобы не разочаровать
ульяновцев, мы заблаговременно готовимся к нему, - сказала
заместитель Главы городской
администрации Ольга Мезина. Будем стараться, чтобы праздники запомнились людям и удивили
их чем-то новым.
Приближение любимых праздников уже чувствуется в световом
оформлении городских улиц и
площадей. Огоньками гирлянд
по вечерам светятся деревья,
фасады зданий, улицы и площади. Новинкой стали светодиодные шары, из которых делают
праздничные композиции и елки.
В этом году особенностью убранства города стала символика чемпионата мира по хоккею с мячом,
который откроется в Ульяновске
31 января 2016 года.
Старт праздничным событиям
был дан 12 декабря на площади
Ленина, где установлены елка и
ярмарочные домики. В театрализованном представлении с
Зимушкой-зимой и Снеговиками
участвовали 50 артистов. На
электронном табло был запущен
символический обратный отсчет
дней до Нового года.
В тот же день открылись ежегодный творческий фестиваль
«Зимний Венец», зимний сезон

в парках Ульяновска. Активисты
движения «За народную песню»
проводили свои мероприятия во
всех районах.
Елена Топоркова, начальник
городского Управления культуры и организации досуга населения, рассказала, чем будут
насыщены новогодние и рождественские дни.
Горожанам предложат принять
участие в более 300 мероприятиях. «Зимний Венец» в этом году
продлится до 1 марта. В детских
школах искусств в дни школьных
каникул будет работать «Зимняя
академия искусств». На свои
представления юных и взрослых горожан пригласят школы,

Предновогодняя ярмарка
Завершающая год расширенная торговля сельскохозяйственной продукцией состоится завтра в
Засвияжском районе Ульяновска.
Ярмарочной площадью станет площадка перед торговым
центром на улице Октябрьской. Ожидается, что в торговле
примут участие аграрии со всей области, представители
перерабатывающих предприятий, фермеры, пасечники и
владельцы личных подворий. На ярмарке будет реализована
наиболее востребованная горожанами сельскохозяйственная
продукция, в том числе овощи, мясо, молоко, яйцо, сахарный
песок, растительное масло, крупы, мед, зерно и зернопродукты. Поскольку торговать будут сами производители, минуя
посредников, цены обещают быть ощутимо ниже, чем в торговых сетях. На ярмарке традиционно будет организована
помощь в доставке продуктов питания пенсионерам, людям
с ограниченными возможностями и одиноким престарелым
гражданам. А участники художественной самодеятельности
предложат насыщенную культурную программу.
По словам губернатора Сергея Морозова, ярмарки
всегда пользовались заслуженной популярностью среди
горожан, и последняя в этом сезоне обещает быть не менее
интересной.

учреждения культуры и спорта,
парки, открытые площадки.
К 26 декабря, к открытию
главной елки города, на площади
Ленина появятся объемные фигуры новогодних зверей, детские
площадки, каток, ледяная горка.
К радости детворы на площадь
прибудут гости с Севера. Это
настоящие олени и хаски, на
которых можно будет кататься с
ветерком все праздники.
26 декабря в 17.00 на сцене
начнется сказочное представление «Дед Мороз ТВ». На него
собственной персоной прибудет
главный новогодний персонаж и
откроет свою резиденцию на площади. В 19.45 на главной елке за-
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жгут огни. В час ночи участников
праздника будут приветствовать
первые лица города и области. В
небо устремятся фейерверки.
На площади Ленина 31 декабря
для юных ульяновцев впервые
устраивается шоу ростовых кукол
«Новогодние приключения Маши
и Гоши в тридесятом царстве».
Начало в 16.00. А для взрослых в
17.00 пройдет театрализованная
программа «Вовка в тридесятом
царстве, или С Новым годом!».
В новогоднюю ночь по традиции горожан ждут концертные
программы, дискотека, телепоздравление от Президента
России и поздравления от глав
Ульяновска и Ульяновской области. Фейерверк начнется в 1.20.
Все дни новогодних каникул,
включая Рождество, взрослым и
детям будет чем заняться. Городское Управление образования
планирует увлечь школьников и
их родителей совместным творчеством, играми на свежем воздухе.
Их ждут интересные занятия в Центрах творчества, катки, лыжные
трассы, стадионы, экскурсии.
Городской Комитет по делам
молодежи, физической культуры
и спорту Ульяновска подготовил
более 64 культурно-оздоровительных мероприятий. Это и
спортивный праздник на стадионе
«Волга», и турнир детских дворовых команд по хоккею и другое.
Настоящим подарком горожанам должен стать парк «FIB».
Это ледяная дорожка, которая
от площади Ленина до площади 100-летия со дня рождения
Ленина протянется по Венцу. По
ней можно будет прокатиться на
коньках.
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Обсудили «гражданские проекты»
«Авиаспециалисты» и «Юные пилоты», - рассказала представитель
Ульяновской общественной организации «Выпускники Казанского
авиационного института имени
Туполева» Татьяна Чукланова.
По ее словам, сформирована
группа из двадцати учащихся
69-й школы, которые планируют
продолжить свое дальнейшее
обучение и работу с авиацией.
В 2016 году в проекте смогут
поучаствовать и ученики из соседних школ.

18 декабря в Ульяновске состоялся очередной
региональный Гражданский форум, основная тема
которого была сформулирована так: «Гражданское
участие в развитии территорий».
В мероприятии приняли участие несколько сот человек,
которые на различных дискуссионных, выставочных и
экспертных площадках обсудили наиболее актуальные
проблемы, связанные с ролью
гражданского общества и некоммерческих организаций в
решении конкретных социальных вопросов.
Как отметил глава региона
Сергей Морозов, приоритетное
направление работы в настоящее время - разгосударствление
системы соцзащиты населения,
поддержка и развитие НКО как
инструмента решения социальных проблем.
- Важно выстроить механизмы
межведомственного взаимодействия в сфере НКО, продолжать
развитие социального предпринимательства. Необходимо постепенно переводить проекты,
предложенные некоммерческими
организациями, с грантов на финансирование через госсоцзаказ,
- предложил губернатор.
Идею о «переводе проектов на
госзаказ» поддержали и другие
участники форума. Например,
об этом говорилось на дискус-

сионной площадке, посвященной
участию гражданского общества
в развитии социальной сферы.
Уход за инвалидами
и профориентация
На упомянутой выше площадке
было представлено несколько
интересных проектов, о которых
мы расскажем подробнее.
Так, сотрудник регионального
отделения «Российского Красного Креста» Алексей Миронов
презентовал проект «Вечерняя
школа ухода».
- Нашей целью было организовать школу, в которой все
желающие смогли бы бесплатно
обучиться основам ухода за
больными и инвалидами на дому,
а также оказанию первой медпомощи. На выделенные по гранту
350 тысяч рублей мы приобрели
специальные тренажеры-манекены, обучили и подготовили
более 30 социальных работников. Всего было охвачено около
500 ульяновцев, находящихся на
дневном стационаре. В 2015 году
проект реализовывался только в
Ульяновске, в следующем году
мы выходим на уровень области,
- сообщил выступающий.

Директор фонда «Дари
добро» Ольга Богородецкая
предлагает решение одной из
сложных проблем детей-сирот
- их адаптации к повседневной
жизни за пределами детдома

Экспертная комиссия, возглавляемая членом совета областной
Общественной палаты Валентиной Карауловой, рекомендовала найти способы увеличить
количество обучаемых в рамках
этой школы.
Далее был представлен проект,
направленный на то, чтобы заинтересовать старшеклассников
Ульяновска авиастроением и
самолетами.
- В сентябре 2015 года на базе
69-й школы был создан центр
профориентации авиационно-технического направления «Икар». С
помощью наших партнеров разработана трехуровневая программа.
После прохождения обучения
в центре школьники получают
свидетельства по трем профнаправлениям: «Бортпроводники»,

Учатся повседневной жизни
Результатами другого очень
интересного проекта поделилась
директор благотворительного
фонда «Дари добро» Ольга Богородецкая.
- Уже второй год мы организуем
обучение выпускников детских
домов на базе тренингового центра «Ступеньки». Цель проекта
- адаптировать ребят к повседневной жизни вне стен специального
учреждения, где они всю сознательную жизнь находились на
полном обеспечении государства.
Их приходится учить тому, что
для нас кажется элементарным
- ходить в магазины, планировать
свой бюджет, самостоятельно
готовить и т.п., - описывает суть
своего проекта выступающая.
Сотрудники фонда арендовали
трехкомнатную квартиру, расположенную в обычном многоквартирном доме. Здесь в течение двухдневной смены живут
3-4 ребенка, проходящие курс
адаптации.
- В основном мы работаем с

воспитанниками детских домов
«Соловьиная роща» и «Дом детства» в возрасте от 15 до 17 лет.
В 2014 году через «Ступеньки»
прошли 24 ребенка, в 2015 году
- также 24 человека. Каждый из
них участвовал в 36 сменах. Мы
рассчитываем, что дети, обученные в нашем центре, не просто
адаптируются к современным
условиям социальной жизни,
но и станут успешными людьми,
- считает Богородецкая.
Ряд проектов, обсуждавшихся
на дискуссионной площадке,
ориентированы на помощь и
адаптацию инвалидов и детей,
больных ДЦП. К примеру, Марина Казакова из АНО «Агентство
социально-культурных проектов» рассказала об открытии
семейного центра «Солнышко» в
Новоульяновске, где расположена специальная игровая комната
с мягкими модулями для детей.
Кроме того, были презентованы инициативы, связанные с
иппотерапией и реализацией дворовых микропроектов. В частности, председатель ТОС «Волга»
Наталья Тамарова рассказала о
«Папином часе» - идее, предложенной самими жителями.
- Наши мужчины решили установить теннисный стол и устраивать турниры. Общими усилиями
нам удалось воплотить это в
жизнь, и в 2015 году мы провели
пять дворовых турниров. Многие
жители микрорайона заинтересовались нашей инициативой,
готовы ее поддерживать и развивать, - уверяет Тамарова.
Евгений Нувитов

На пленарном заседании Гражданского форума руководитель
региональной Общественной палаты Тамара Девяткина отметила,
что в ряде муниципальных образований проведение конкурсов
для социально ориентированных НКО выявило существенную
проблему - отсутствие местных официально зарегистрированных
организаций. В связи с этим она сообщила, что Центром развития
НКО при Общественной палате Ульяновской области запланирован ряд образовательных мероприятий для общественников,
которые пройдут как в Ульяновске, так и в других городах и
районах. Повышение «проектной грамотности» должно активизировать некоммерческие организации - в том числе с целью
выявления и решения конкретных социальных проблем.

важная информация
Вниманию жителей
Железнодорожного района!
В целях осуществления взаимодействия между органами местного
самоуправления, представителями
экспертного сообщества, институтами
гражданского общества и населением города на территории Ульяновска
формируются окружные и районные
Палаты представителей народа, а также
Совет представителей народа.
С 28 декабря 2015 года по 25 января
2016 года в администрации Железнодорожного района (432044, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, каб. 306,
тел. 73-53-34) осуществляется прием
заявлений от граждан для формирования окружных Палат представителей
народа.
Заявления принимаются ежедневно
по будням с 8.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) в произвольной форме
на имя главы администрации района.
Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска

Вниманию жителей
Заволжского района!
В целях осуществления взаимодействия между органами местного
самоуправления, представителями
экспертного сообщества, институтами
гражданского общества и населением города на территории Ульяновска
формируются окружные и районные
Палаты представителей народа, а также
Совет представителей народа.
С 28 декабря 2015 года по 25 января
2016 года в администрации Заволжского района (432072, г. Ульяновск,
пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, каб.
308, тел. 73-54-06) осуществляется прием заявлений от граждан для формирования окружных Палат представителей
народа.
Заявления принимаются ежедневно
по будням с 8.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) в произвольной форме
на имя главы администрации района.
Администрация Заволжского
района г. Ульяновска

Вниманию жителей
Засвияжского района!
В целях осуществления взаимодействия между органами местного
самоуправления, представителями
экспертного сообщества, институтами
гражданского общества и населением города на территории Ульяновска
формируются окружные и районные
Палаты представителей народа, а также
Совет представителей народа.
С 28 декабря 2015 года по 25 января
2016 года в администрации Засвияжского района (432008, г. Ульяновск,
ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. 303,
тел. 73-78-08) осуществляется прием
заявлений от граждан для формирования окружных Палат представителей
народа.
Заявления принимаются ежедневно
по будням с 8.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) в произвольной форме
на имя главы администрации района.
Администрация Засвияжского
района г. Ульяновска

Вниманию жителей
Ленинского района!
В целях осуществления взаимодействия между органами местного
самоуправления, представителями
экспертного сообщества, институтами
гражданского общества и населением города на территории Ульяновска
формируются окружные и районные
Палаты представителей народа, а также
Совет представителей народа.
С 28 декабря 2015 года по 25 января
2016 года в администрации Ленинского района (432063, г. Ульяновск,
ул. Спасская, д. 6, каб. 36,
тел. 27-22-62) осуществляется прием
заявлений от граждан для формирования окружных Палат представителей
народа.
Заявления принимаются ежедневно
по будням с 8.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) в произвольной форме
на имя главы администрации района.
Администрация Ленинского
района г. Ульяновска
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«Шаги к здоровью»
Заключительная в 2015
году акция под таким названием пройдет сегодня
в парке «Молодежный».
Старт от главного входа в
12.30. Тема «Ты прошел диспансеризацию?».
6 февраля 2015 года, при
поддержке Министерства здравоохранения Ульяновской области, стартовал проект «Шаги
к здоровью», инициатором
которого стали специалисты
Центра медицинской профилактики. Важнейшие цели проекта
«Шаги к здоровью» - профилактика заболеваний сердечнососудистой системы и продвижение идеи здорового образа
жизни среди населения нашего
региона. Центром медицинской
профилактики за 2015 год было
организовано 19 прогулок с
врачом, в которых приняли участие более 800 человек.
Ходьба - универсальное и
наиболее доступное средство
профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Ежедневные получасовые прогулки на свежем воздухе снижают риск развития сердечнососудистых заболеваний в семь
раз, а риск смерти от них - в три
раза. Именно этот простой вид
физической активности является
наиболее оптимальным способом оздоровления для всех без
исключения групп людей вне зависимости от возраста и уровня
физической подготовки и легко
вписывается в график даже самого занятого человека.
Принять участие в проекте
может каждый желающий и при
этом получить квалифицированную консультацию специалиста;
узнать много полезной информации о ходьбе, здоровье и здоровом образе жизни; совершить
30-минутную прогулку на свежем
воздухе; провести время с пользой для своего здоровья.
О своем желании принять
участие в проекте необходимо
сообщить, позвонив по телефону Центра медицинской профилактики 8 (8422) 41-03-81
(контактное лицо - специалист
по связям с общественностью
ГУЗ УОЦМП Леонтьева Ольга
Николаевна).
СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Ульяновскому троллейбусу посвятили
конференцию
18 декабря в Ульяновске состоялось уникальное для
нашего города мероприятие - конференция, посвященная развитию электротранспорта с автономным
ходом. По приглашению организаторов - МУП «Ульяновскэлектротранс» - к нам приехали специалисты
из 15 различных городов России.
- Дело в том, что в этом году мы
с помощью наших коллег из «Челябинсктранссервиса» модернизировали один из ульяновских
троллейбусов - установили на
нем систему автономного хода.
Кроме того, у нас уже закуплен
один «автономный» троллейбус,
еще один находится на тестовых
испытаниях. Эта тема очень
интересует коллег из других
городов, в связи с чем было
принято решение провести презентацию новых машин в форме
конференции, - поясняет директор «Ульяновскэлектротранса»
Борис Боровой.
На встречу собрались очень
заинтересованные люди - руководители пассажирских предприятий и заводов, которые производят электротранспорт.
- Во всем мире в настоящий
момент наблюдается настоящий
ренессанс электротранспорта. Имеются в виду не только
троллейбусы с автономным
ходом, но электромобили и
электробусы. К примеру, в
Польше автономные троллейбусы «бегают» уже более пяти
лет, а в Китае к 2020 году планируют половину автобусов
переделать в электробусы. Это
обусловлено не только экологической безопасностью, но и
необходимостью «ухода» от
нефтяной зависимости, - констатирует председатель совета
директоров группы компаний
«Челябинсктранссервис» Вячеслав Ермаков.
Именно при техническом содействии челябинцев сотрудники «Ульяновскэлектротранса»
буквально за несколько недель
смогли вдохнуть «вторую жизнь»

в машину, судьба которой, казалось, была предрешена.
- Один из наших троллейбусов
достаточно долго стоял, что
называется, «под забором»: у
него вышел из строя двигатель,
и в общем-то мы планировали
пустить его на запчасти. Вместе
с коллегами из Челябинска мы
установили на него новый асинхронный двигатель, качественный кишиневский привод и три
блока литий-ионных батарей. Все
это позволяет экономить около
30 процентов электроэнергии и
проходить примерно 60 километров на автономном ходу, - рассказывает Боровой.
Правда, 60 километров - это
максимальное расстояние, которое в реальности никто не
планирует преодолевать на «автономке».
- Производители не рекомендуют нам разряжать батареи
более чем на 50 процентов. При
соблюдении данного условия мы
сможем существенно продлить
жизненный цикл дорогостоящих
батарей - до пяти и более лет.
Это означает, что в автономном
режиме машина будет проходить
приблизительно 25 километров,
далее нужно подсоединяться к
контактной сети. Такого расстояния вполне достаточно, чтобы
организовать новые пассажирские маршруты, - комментирует
руководитель «Ульяновскэлектротранса».
После конференции участники
встречи смогли прокатиться на
модернизированной машине от
троллейбусного депо, расположенного на Верхней Террасе, до
«Авиастара». Как пояснил нашему корреспонденту водитель

Автономный троллейбус на въезде в депо

Водитель «беспроводного»
троллейбуса Юрий Денисов
уверяет, что управлять
модернизированной машиной
столь же просто, как и раньше

автономного троллейбуса Юрий
Денисов, в управлении машиной
поменялось не так много: появился новый дисплей, показывающий
уровень заряда аккумуляторов, и
тумблер, с помощью которого
«вагоновожатый» переключает
режим работы с автономного на
контактный.
- В настоящее время мы прорабатываем шесть различных
вариантов маршрутов автономного троллейбуса. Например,
глава Заволжского района Наиль
Юмакулов высказал пожелание,
чтобы схема движения включала в себя остановки рядом с

Бизнес - на пользу людям

Мы продолжаем рассказывать о социальных предпринимателях Ульяновска, то есть о людях, чей бизнес ориентирован на решение конкретных
социальных проблем.
- Наш детский сад открылся в 2007
году. Сначала мы работали только как
учреждение для кратковременного пребывания детей, но с июня 2008 года были
организованы группы с полным днем пребывания, - говорит руководитель школы
раннего развития «Росинка» Наталья
Кудряшова.
Ее организация относится к достаточно
редкой для Ульяновска разновидности
бизнеса - так называемым частным детским садам. «Росинку», безусловно,
можно причислить к социальному предпринимательству, так как эта школа
обслуживает социально незащищенные
группы горожан.
- Как и полагается детсаду, наши основные задачи - дошкольное и дополнительное образование и воспитание, присмотр

и уход. Мы принимаем детей с двух лет,
поэтому в школе есть все возрастные
группы. Кроме многочисленных развивающих занятий, в «Росинке» работают различные кружки - театральный, вокальный,
танцевальный, прикладного искусства,
изостудия, фитнес для малышей, английского языка, клуб юного эрудита. Также
мы часто проводим спортивные соревнования, веселые праздники, музыкальные
спектакли и выставки детских работ,
- перечисляет наша собеседница.
В школе раннего развития работает 15
человек - профессиональные педагоги и
технический персонал. В настоящее время
у «Росинки» два помещения общей площадью более 500 кв. метров. Всего частный детсад сейчас посещает 72 ребенка, в
каждой группе - по 10-12 человек.

К воспитанникам «Росинки» в школе
раннего развития - индивидуальный подход

- Естественно, организация жизни, игр,
отдыха детей в группах осуществляется в
соответствии с ФЗ «Об образовании» и

СП «Авиастар» - там существует определенная проблема с
транспортом, - говорит Борис
Боровой.
Как отметил один из участников
конференции - председатель Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт»
Саид Закиров, электротранспорт
в России сейчас переживает не
лучшие времена.
- У многих муниципалитетов
отсутствуют средства на обновление подвижного состава. Поэтому я считаю, что Ульяновск,
где это все-таки происходит,
достоин всяческой поддержки.
Также стоит обратить внимание на то, что модернизация
троллейбуса была произведена
силами самого «Ульяновскэлектротранса». Это доказывает, что у предприятия грамотный
руководитель и профессиональный коллектив, а значит, есть
определенные перспективы,
- считает Саид Закиров.
Добавим, что перевод троллейбуса на «автономку» обошелся в
5,5 миллиона рублей. По отзывам
участников, на любой другой
вариант - к примеру, на строительство контактной линии для
организации новых маршрутов,
- пришлось потратить бы намного
больше.
Сергей Соболев

СанПиНом. Созданы все условия для разностороннего и гармоничного развития
детей, - отмечает Кудряшова.
По ее мнению, самое главное в работе
школы раннего развития - создать все
условия для психологического комфорта
детей и их родителей, сохранить и укрепить здоровье воспитанников. Еще один
важный принцип - индивидуальный подход
к каждому ребенку.
- Мы делаем все, чтобы у детей развивался познавательный интерес, много занятий
проводим в музеях, организуем экскурсии
и исследовательские экспедиции. Особое внимание уделяется краеведению и
истории России. У нас очень хорошие отношения с областным кукольным театром
и с театром «Жемчужинка», - продолжает
рассказывать директор школы.
Добавим, что в помещениях «Росинки»
установлены бактерицидные рециркуляторы, а в 2015 году приобретены
«Экоаппараты» (приборы, наполняющие
помещения ионами морского воздуха) и
биопротоны с цветовыми фильтрами для
свето- и цветотерапии.
Антон Петров

город и горожане
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Засвияжье в ожидании праздника

ОАО «Ульяновский механический завод» (Московское шоссе, 94)

Как сообщил глава района
Александр Олейник, в настоящий
момент ведется совместная работа
администрации с промышленными
предприятиями, учреждениями
социальной сферы, управляющими компаниями и предприятиями
потребительского рынка. Особое
внимание уделяется новогоднему
оформлению организаций, расположенных на Московском шоссе и
улицах Октябрьской, Пушкарева и
Рябикова.
- Оформлено в общей сложности более 40 предприятий промышленности, связанных с центральными магистралями города,
а также более 400 предприятий
торговли. Еще в первой половине
декабря завершили данную работу такие крупные организации, как
механический завод, ТЦ «Пушка-

ревское кольцо», ТЦ «Аквамолл»,
ТЦ «Мегастрой», - сообщил руководитель администрации.
Кроме того, подготовились
к празднику аэропорт имени
Карамзина, ООО «ЧМПЗ», ООО
«КПД-1», ОАО «Спецстальконструкция», различные автосалоны, ООО «Стройбат», здание
МУП «Ульяновскэлектротранс»
депо №2 и многие другие предприятия и организации.
- Гирляндами и световым дождем украсили свои витрины более
40 нестационарных объектов,
магазины и торговые площадки, в
том числе: «СтройМаркет», кафе
«Виктория», гостиница «Европа»,
АЗС «Татнефть», «Роснефть»,
«Лукойл». Кстати, на автозаправках планируется и украшение живых деревьев. На улице

Мы продолжаем
рассказывать
о подготовке нашего
города к Новому
году и Рождеству.
В этом номере
мы подробнее
остановимся
на праздничном
оформлении
крупнейшего
района Ульяновска
- Засвияжья.
Пушкарева световые гирлянды
и цветной дюралайт появились в
витринах магазинов «Гулливер»,
«Градус», филиалах Сбербанка,
- проинформировал Олейник.
На улице Рябикова украсили фасад здания дюралайтом,
оформили площадки у входных
групп, установили и украсили
ели на площадках перед входом
ТЦ «Вертикаль», ТЦ «ДАРС»,
ТЦ «Альянс», магазины «Золото
585» и ТЦ «Одесса».
В целом по району яркое внешнее оформление будет у 370
магазинов, 360 киосков, 30 предприятий общественного питания,
32 торговых центров и автосалонов, 40 предприятий бытового
обслуживания.
Помимо этого, на территории
Засвияжья установлено более
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ТЦ «Вертикаль» (ул. Рябикова, 21б)

150 новогодних елок, в том числе
управляющими компаниями и
ТСЖ во дворах многоквартирных
домов - более 65 елок. Районную
елку, как обычно, разместили на
площади Горького.
- Силами сотрудников МУП
«УльГЭС» в районе выполнено
световое оформление более
110 деревьев. Въездное кольцо
оформили пятью световыми
фонтанами (динамическими фигурами), световыми гирляндами,
от кольца до аэропорта опоры
украсили световыми панно. На
путепроводах по Московскому
шоссе, улицах Рябикова, Пушкарева и Камышинской также смонтировали гирлянды и световые
панно, - сказал наш собеседник.
Украшаются учреждения социальной сферы. Так, на терри-

тории 10 общеобразовательных
школ и 22 детских садов, где
планируется проведение мероприятий для жителей микрорайона, установили ели, оформлены
территории и фасады зданий.
Световое новогоднее оформление появилось на фасадах зданий
детской городской поликлиники
№5, ЦК МСЧ, ГУЗ «Поликлиника
№4» и ДГКБ №3.
В свою очередь, в парках «Молодежный», «Семья» установили
елки и украсили входные группы
световой иллюминацией.
Не остаются в стороне библиотеки, ссузы, ДШИ, спортивные
комплексы и спортивные школы:
окна украшаются бумажными
трафаретами, устанавливаются
елки и световые гирлянды.
Антон Петров

Вспоминая народного учителя ФОТОФАКТ

30 декабря 1977 года
Указом Президиума
Верховного Совета
СССР было установлено почетное звание
«Народный учитель
СССР». Его удостаивались только самые лучшие, самые достойные
педагоги.
За заслуги в области
образования, успехи в
обучении и воспитании
учащихся в 1980 году
этого звания был удостоен ульяновец Николай Васильевич Семин.
Про него можно с гордостью сказать: Учитель
с большой буквы.
…Николай Васильевич
родился 28 ноября 1920
года в селе Поповка
Симбирской губернии,
в крестьянской семье.

Окончил школу, потом
поступил в училище, по
окончании которого, в
1939 году, был призван
в Красную армию.
В 1941 году Николай
Семин ушел на фронт.
Участвовал в боях под
Сталинградом, где в
сентябре 1942 года был
ранен, воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал
Польшу. С 1943 по 1946
год воевал в составе
1-го Украинского фронта в органах контрразведки «Смерш». За мужество и доблесть был
награжден орденами
Отечественной войны
II степени и Красной
Звезды, десятью медалями. Был демобилизован в 1946 году в звании
капитана.
Вернувшись после
войны домой, Николай
решил осуществить
свою давнюю мечту быть учителем. Он поступает в Ульяновский
педагогический институт, по окончании которого идет на работу
в школу.
В 1963 году Николая
Васильевича назначают директором средней школы №1 имени
В.И. Ленина (ныне Муни-

ципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия
№1 имени В.И. Ленина»
г. Ульяновска). 30 сентября 1966 года Указом
Президиума Верховного
Совета СССР за успехи в
обучении детей, большую и разностороннюю работу по воспитанию подрастающего
поколения на примере
жизни и деятельности
В.И. Ленина 1-я школа
была награждена орденом Ленина.
Николай Васильевич
возглавлял главную
школу города почти
20 лет - с 1963 по 1981
год. За годы его работы
это учебное заведение
превратилось в кузницу передового опыта
учительства региона,
который использовали
педагоги всей страны.
При непосредственном
участии Николая Васильевича было спроектировано и построено
новое здание школы,
оборудованы учебные
кабинеты, оснащены
спортивный комплекс и
плавательный бассейн,
открыты прекрасный
зимний сад, оранжерея, на приусадебном
участке школы разбит

замечательный яблоневый сад. Большая заслуга его и в развитии
школьного ленинского
музея. Десятилетиями школа №1 была
«визитной карточкой»
города.
Семин уделял огромное внимание нравственному воспитанию
учащихся. Воспитать
достойного гражданина
своей страны - такова
была основная задача
педагога. За многие
годы учительства через
сердце учителя прошла
не одна сотня учащихся, и он стремился к
каждому найти подход. О своей работе
Николай Васильевич
говорил: «Мне выпало
счастье…».
За особые успехи в
обучении подрастающего поколения, любовь к детям, доброе
отношение к коллегам
Николай Васильевич
был удостоен званий:
заслуженный учитель
РСФСР, народный учитель СССР, награжден орденом Ленина.
В 1997 году имя этого великого педагога
занесено в «Золотую
книгу Почета Ульяновской области».

Что хотят дети?

Наши «маленькие продолжения» очень ждут Нового года. Они
говорят о нем, пишут письма Деду Морозу и Снегурочке, учат стихи.
Несколько таких писем мы предлагаем вам как фотофакт.

«Научные елки»

В рамках новогодней кампании в Ульяновской области
пройдут необычные праздничные мероприятия.
По словам министра образования и науки региона Екатерины
Убы, проект «Научные елки»
включает в себя интерактивные
викторины по атомной энергетике,
физике и астрономии, химии и математике и познавательно-развлекательную программу. В этом году
впервые для участия приглашены
студенты профессиональных об-

разовательных организаций.
Первая из подобных тематических елок состоялась 16 декабря
на базе информационного центра
по атомной энергии регионального центра на улице Крымова, 67.
Это был настоящий «новогодний
баттл» для студентов 16 профессиональных образовательных
организаций - интерактивные научные викторины, а также дебаты по
заданной тематике. Кроме того, в
рамках данного проекта проходит
интерактивная новогодняя викторина для учащихся с 1 по 4 классы
и воспитанников детских домов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
27 января 2016 года в 11 час. 00 мин. Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58)
проводит аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

№
лота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование, местоположение,
категория земель, кадастровый номер
земельного участка
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:147, расположенный по
адресу: Ульяновская область, МО «город
Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №20
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:134 расположенный по
адресу: Ульяновская область, МО «город
Ульяновск», юго-западнее с.Луговое,
участок №7
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:135, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №8
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:136, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №9
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:131, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №4
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:150, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №23
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:137, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №10
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:149, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №22
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:148, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №21
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:130, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №3
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:177, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №50
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:176, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №49
Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:171, расположенный по
адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.
Луговое, участок №44

Площадь
Срок дейРазрешенное
земельного
ствия догово- использование зеучастка,
ра
аренды
мельного
участка
кв. м.

Способ продажи

Начальная цена предмета
аукциона, руб. (начальный размер годовой
арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях на
земельный участок

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют
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20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по соИндивидуальные ставу участников и по форжилые дома
ме подачи предложений о
размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в
государственной собственности
Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область,
город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной почты:
kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона 8 (8422) 41-88-25.
Ознакомиться с техническими условиями подключения к сетям инженернотехнического обеспечения можно у организатора аукциона с 25 декабря
2015 года по 21 января 2016 года включительно в рабочие дни и часы с 9
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (время
московское).
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(техническое присоединение):
Филиал АО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети». Для
строительства жилых домов максимальной мощностью 15 кВт по III категории надежности на напряжении 0,38 кВ электроснабжение возможно при
следующих условиях:
- источник электроснабжения - ПС 110/10 кВ «Луговая», ВЛ-10 кВ №7;
- потребуется монтаж линии 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ расчетной мощности
и монтаж линии 0,4 кВ до энергопринимающих устройств;
- учет потребляемой электроэнергии должен быть предусмотрен в соответствии с действующими нормами и правилами;
- размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей к электросетям ПАО «МРСК-Волги» определя-

ется в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Ульяновской области от 22.12.2014 №06-957. Данные сведения носят предварительный характер и не гарантируют наличия технической возможности
в дальнейшем.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Точка подключения: межпоселковый газопровод высокого давления P=0,6 МПа, Ø 159 мм, проложенный на п. Пригородный. Для определения свободной мощности газопровода
необходимо выполнить гидравлический расчет (для определения диаметра)
и определения расчетного объема газа, с учетом существующих и перспективных нагрузок для газоснабжения объектов на земельных участках.
УМУП «Ульяновскводоканал». Для водоснабжения земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов с. Луговое необходимо
предусмотреть строительство собственного водозабора.
Параметры разрешенного строительства определены Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденные решением Ульяновской Городской Думой от 13.10.2004
№90. Территориальная зона - Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми
домами.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 4 этажа, включая мансарду.
Максимальная высота зданий и сооружений на территории земельного
участка рядовой застройки - до 15 метров.

Наименование органа государственной
власти, принявшего решение о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельных участков,
реквизиты данного решения
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе
на право заключения договоров аренды
земельных участков»

Минимальные отступы от границ соседних земельных участков:
1) до объектов капитального строительства - 3 метра;
2) до хозяйственных построек - 1 метр;
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего
земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих примыкающих зданий - 0 метров.
При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов либо
строительстве хозяйственных построек на земельном участке индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в простой письменной форме, правообладателей соседних земельных участков допускается
уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков до объектов
капитального строительства и хозяйственных построек, при соблюдении
требований действующего законодательства, технических регламентов,
санитарных норм и правил и иных нормативных технических документов. По
соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной форме.
В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать скаты
кровли на свой земельный участок.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск,
улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 25 декабря 2015 г. по 21 января 2016 г.
включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (время московское).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Протокол рассмотрения заявок подписывается организатором аук-
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98, 8-917-611-22-93
26, 27 декабря, 17.00 - «Чудесные
странники». 3+

ТЕАТРЫ
«NEBOLSHOY ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
25-30 декабря, 11.00, 14.00, 17.00
- премьера «Жили-были от Волги и до
Сибири». 3+
30 декабря, 11.00 - «Жили-были от
Волги и до Сибири». 3+

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
26 декабря, 17.00 - рождественский
органный концерт. Солист - заслуженный
артист России Александр Титов. 6+
27 декабря, 17.00 - концерт «Исаак
Дунаевский и его «Мюзик-холл». С
Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов
поет Ольга Шанина (сопрано, СанктПетербург). 6+
30 декабря, 18.30 - новогодняя
вечеринка «Клуба друзей» с участием
Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» и солистов
филармонии. 6+
31 декабря, 17.30 - традиционный новогодний концерт «Музыка при свечах».
Играет Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр. Дирижеры - Дмитрий Руссу и
Питер Фрейзингер (США). 6+

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
30 декабря, 16.00 - новогодняя литературно-развлекательная программа. 16+

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
29 декабря, 17.00 - новогоднее познавательно-развлекательное мероприятие
в клубе «Семья». 12+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
25 декабря, 17.00 - новогодний вечер
в клубе поэтов. 16+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Снежная битва». 6+.
«Любите Куперов». 16+
Зал «Огюст»: «Наследники». 16+.
«Срочно выйду замуж». 16+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Звездные войны. Пробуждение
силы». 12+. «Самый лучший фильм».
12+. «Маленький принц». 0+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Звездные войны. Пробуждение силы».
12+. «Снупи и пузатая мелочь». 6+

ТЕЛ. 42-09-68
По 31 декабря, 10.00, 12.30 - новогоднее представление со спектаклем
«Морозко». 3+

«Маленький принц»
для многодетных семей
Киноцентр «Художественный» приглашает на благотворительный показ
фильма.
Специально для многодетных семей
Ульяновска 25 декабря здесь будет демонстрироваться мультипликационный
фильм «Маленький принц».
…Маленькая девочка живет вместе с
мамой и любит слушать рассказы. Однажды к ней прилетает самолетик, сделанный
из листа книги «Маленький принц». Так
девочка знакомится с бывшим летчиком,
живущим по соседству. С ним интересно
общаться, потому что он знает множество
захватывающих историй…
Справки по телефону 42-09-13.

Музыкальные шедевры
в киноцентре «Художественный»
27 декабря, 10.00 - фильм «Паваротти и друзья». 16+
Лучано Паваротти был известен
своими совместными работами с
лучшими исполнителями различных
музыкальных жанров. В уникальный
концерт вошли дуэты великого тенора
с такими выдающимися музыкантами, как Элтон Джон, Стинг, Брайан
Адамс, Андреа Бочелли, Лайонел
Ричи и другими.

«СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ
ШКОЛА. КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая экспозиция «История Симбирской чувашской учительской школы».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Оттенки тишины»
(живопись Бориса Клевогина, члена
Союза художников России).

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Игрушки наших
бабушек».

«СИМБИРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Выставки: «Непостижимый Велимир»
(к 130-летию со дня рождения поэта Велимира Хлебникова), «Памятник Н.М.
Карамзину в Симбирске».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «В нашем доме Рождество» (работы семьи Епифановых).

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
29 декабря, 15.00 - новогодняя программа для подростков. 12+

БИБЛИОТЕКА №22
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ТЕЛ. 20-97-73
25 декабря, 16.00 - «Загадки маскарадной книги» в литературном клубе
«Открытая книга». 16+

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
28 декабря, 15.00 - семейная новогодняя программа. 0+

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
29 декабря, 14.00 - православный час
«Мир накануне Рождества». 12+

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+
1.40 «Советская власть» 12+
2.35 «Дикий мир» 16+
3.05 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00, ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все могут
короли» 12+
00.10 «Каждый за себя», 1-я
серия 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» 16+
9.20, 4.15 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «Ночные Новости» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РОССИЯК

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
14.00 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Евстигений»
14.45 «Важные вещи. «Латы
Лжедмитрия»
15.10, 23.50 Х/ф «ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЕТ»
16.35 Д/ф «Сны
возвращений»
17.20 «События года. ХV
Международный
конкурс
им. П.И. Чайковского.
Закрытие»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Жорес Алферов.
Линия жизни»
20.55 «Сати. Нескучная
классика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело
тонкое. Владимир
Мотыль»
22.30 «Пиано Гайз»
23.45 «Худсовет»
1.20 «Оркестровые
миниатюры XX века.
ГСО «Новая Россия»

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Акцент 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «По соседству
с Богом» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Монгол» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.55, 23.55
«Матриархат» 16+
7.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 Т/с «ГАЛЕРЕЯ
«ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
2.15 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
4.20 «Звездные истории» 16+

6.30 «Дублер» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 13.35
Новости
7.05, 17.30, 23.50 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05, 14.50, 18.50, 3.00
Хоккей. Чемпионат
мира
12.35 Д/ф «Будущие
легенды»
13.40 «Континентальный
вечер»
21.30 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд»
0.50 Хоккей. Кубок
Шпенглера
5.10 Д/ф «Звезды на льду»
16+
6.10 Д/ф «Вне ринга» 16+

МАТЧ ТВ

1.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
2.30 «Арии из оперы
М. Мусоргского «Борис
Годунов»

7.00 М/ф «Белый
медвежонок» 12+
8.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
1.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И
КУМАР. ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО» 16+
3.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 12+
4.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
5.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2»
16+
6.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.05, 9.20 М/с «Смешарики»
0+
8.15 Мультфильмы 0+
9.30 М/ф «Аэротачки» 6+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3
- МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
19.15 М/ф «Семейка Крудс»
6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
0.30 «Кино в детаклях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «90210» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
7.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
9.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «События-2015» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
23.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
1.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
3.50 Д/ф «Стакан для звезды»
12+
4.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

ТВЦЕНТР

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
19.55 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
01.05 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Сволочи» 16+
22.00 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Жатва» 16+
01.20 «Кино»: «Монгол» 16+
03.30 «Засуди меня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Засуди меня» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Братство
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Сволочи» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Один на один 16+
18.15 Будь здоров 16+
18.40 Поздравления с Новым
годом! 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 6.00 «Домашняя кухня»
16+
5.50, 7.30, 18.55, 23.50
«Матриархат» 16+
7.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 Т/с «ГАЛЕРЕЯ
«ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
2.20 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
4.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд»
8.30, 15.40 Новости
8.35, 15.45, 23.00 «Все на
Матч!»
9.40 Д/ф «Новая битва» 16+
10.00 Смешанные
единоборства. Rizin
FF 16+
16.50, 2.15 Хоккей.
Чемпионат мира
19.40 Баскетбол. Евролига
21.50 «Реальный спорт».
Итоги года
22.30 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
0.00 Хоккей. Кубок
Шпенглера
4.30 Лыжный спорт. «Турне
4-х трамплинов».
Мужчины. Трансляция
из Германии
6.00 Д/ц «Второе дыхание»
12+

МАТЧ ТВ

23.45 «Худсовет»
1.40 «Pro memoria.
«Венецианское стекло»

ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Ночные новости» 16+
0.50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР» 18+
2.45, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 16+
4.25 «Контрольная закупка»
16+

РОССИЯ1

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СИЛЬВА»
12.40 Д/ф «Сергей
Мартинсон»
13.25, 22.05 «Кала-концерт
в Баден-Бадене»
14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР
ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И
МУЗЫКА ДОМЕНИКО
МОДУНЬО»
17.05 Ланг Ланг в Москве.
Концерт
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Евгений Рейн. Линия
жизни»
20.55 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
21.20 Д/ф «Золотой
теленок». С таким
счастьем - и на экране»

РОССИЯК

7.00 М/ф «Маленький
полярный медвежонок.
Таинственный остров»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» 16+
4.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
5.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2»
16+
6.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

ТНТ

6.00 М/ф «Аэротачки» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10, 4.40 Мультфильмы 0+
9.30 М/ф «Турбо» 6+
11.15 М/ф «Семейка Крудс»
6+
13.00, 23.45 «Уральские
пельмени» 16+
14.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
19.15 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
2.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00, ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все могут
короли» 12+
00.05 «Каждый за себя», 2-я
серия 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Квартирный вопрос»
12+
3.40 «Дикий мир» 16+
4.00 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Капкан для
киллера» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Впритык» 16+
01.15 «Кино»: «Капкан для
киллера» 16+
03.00 «Засуди меня» 16+

СТВ
06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Назад в СССР» 16+
15.00 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
19.55 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
01.05 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
6.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
7.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
9.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 «Лион Измайлов и всевсе-все» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее
обжорство» 12+
23.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» 12+
2.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+

ПЕРВЫЙ

СТС

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
8.30, 16.00 М/с
«Смешарики» 0+
9.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.50 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
16.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник
кунг-фу панды» 6+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»
6+
18.10 М/ф «Кунг-фу панда-2»
0+
19.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.20 М/ф «Мадагаскар-2»
6+
23.00 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
0.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
2.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.30 М/ф «Том и Джерри.
Робин Гуд и МышьВесельчак» 12+
8.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
1.00 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
5.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.45 «Гала-концерт на
Марсовом поле, Париж2014 »
13.15, 22.40 Т/с «Фантомас»
15.00 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
19.45 «Олег Анофриев.
Линия жизни»
20.45 Торжественное
открытие исторической
сцены театра «ГеликонОпера»
0.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Тайна Абалакской
иконы»
2.45 Д/ф «Рафаэль»

МАТЧ ТВ

05.00 «NEXT-2» 16+
06.50 «Кино»: «Супертеща
для неудачника» 16+
08.25 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
10.00 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
11.15 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк-2» 6+
12.40 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
14.00 «Кино»: «Три богатыря.
Ход конем» 6+
15.20 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
16.50 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
18.00 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 6.00 «Домашняя кухня»
16+
5.55, 7.30, 23.45 «Сезоны
любви» 16+
7.40, 18.00, 22.45 «2016.
Предсказания» 16+
8.40 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
15.45 Х/ф «САБРИНА» 16+
19.00 Х/ф «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
20.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
0.30 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+
2.35 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

9.05 «Дакар-2016»
9.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12+
12.00 Д/ф «Когда мы были
королями» 16+
13.40 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Гонка
преследования.
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии
15.30 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Гонка
преследования.
Женщины. Трансляция
из Швейцарии
15.55 «Лучшая игра с мячом»
16+
16.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
18.15, 6.15 «Детали спорта»
16+
18.25 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон»
- «Тоттенхэм»
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
- «Реал» (Мадрид)
1.30 Х/ф «РОККИ-3» 16+
3.30 Х/ф «РОККИ-4» 16+
5.15 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ
6.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
7.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
16+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 12+
11.40 «Ералаш» 12+
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 16+
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
16+
17.30 «Фестиваль
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» 16+
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ
«МЭРИГОЛД». ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
16+
3.40 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
16+

РОССИЯ1
04.55 «Елки» 12+
06.45 «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 «Сваты». Продолжение
12+
12.00 «Елки-2» 12+
14.10 «Елки-1914» 12+
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Елки
лохматые»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Вьюга»
12+
20.35 «Между нами,
девочками» 12+
00.20 «Александра» 12+

НТВ
5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы» 16+
9.25 «Чудо техники» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.10 «Следствие вели...»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.00 «Хочу к Меладзе» 16+
2.55 «Дикий мир» 16+
3.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
16+

6.30, 20.55 Смешанные
единоборства. UFC 16+
8.00, 9.00 Новости
8.05, 14.20, 0.30 «Все на
Матч!»

19.30 ПРЕМЬЕРА. «Задорнов
детям». Концерт
Михаила Задорнова 16+
21.30 «Кино»: «ДМБ» 16+
23.00 «Кино»: «Русский
спецназ» 16+
00.45 «Кино»: «Хочу в
тюрьму» 16+
02.15 «NEXT- 3» 16+

СТВ

05.40 Х/ф «Ой, мороз,
мороз!» 12+
07.20 Х/ф «Жених из
Майами» 16+
08.50 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
09.30 Х/ф «55 градусов ниже
нуля» 6+
11.00 Х/ф «Лето на память»
16+
12.15 М/ф «Варвара» 0+
12.30 Х/ф «Лето на память»
16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 В поисках приключений
16+
14.55 Х/ф «Скандальное
происшествие в
Брикмилле» 16+
16.10 Х/ф «Скандальное
происшествие в
Брикмилле» 16+
17.30 «Жизнь, полная
радости» 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
19.00 «Копье судьбы» 16+
19.55 «Копье судьбы» 16+
20.50 «Копье судьбы» 16+
21.45 «Копье судьбы» 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Моя морячка» 12+
01.35 «Копье судьбы» 16+
02.25 «Копье судьбы» 16+
03.15 «Копье судьбы» 16+
04.00 «Копье судьбы» 16+
04.50 Х/ф «55 градусов ниже
нуля» 6+

ТВЦЕНТР

5.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
7.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
11.20 Д/ф «Новый Год в
советском кино» 12+
12.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 Д/ф «Девчата» 12+
15.15 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
21.15 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
1.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
3.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
4.40 «Задорнов больше, чем
Задорнов» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.10 «И снова здравствуйте!»
16+
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.15 «Жилищная лотерея
плюс»
8.45 «Их нравы» 16+
9.20 «Чудо техники» 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.10 «Ты не поверишь!» С
Новым годом!» 16+
13.20 «Ты не поверишь!» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.10 «Следствие вели...»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.05 «Хочу к Меладзе» 16+

НТВ

04.55 «Джентльмены, удачи!»
12+
07.00 «Сваты» 12+
11.00 14.00 20.00 ВЕСТИ
11.10 «Сваты». Продолжение
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть вторая
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть вторая.
Продолжение
15.25 ПРЕМЬЕРА. «Юмор
года». Часть вторая 16+
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена». Финал
20.35 ПРЕМЬЕРА. «Елки1914» 12+
22.45 «Елки-2» 12+
00.40 «Клуши» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 «Ералаш» 12+
6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
8.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
16+
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
11.45 «Новый Ералаш» 12+
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
12+
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Ээхх, разгуляй!»
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
СЛЕПОЙ БАНКИР» 16+
2.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16+
4.45 «Модный приговор»
5.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
КАНИКУЛЫ»
11.30 «Легенды мирового
Кино: Луи де Фюнес»
12.00 «Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка в
Монте-Карло- 2015 г.»
13.00, 22.40 Т/с «Фантомас»
14.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС»
19.45 «Владимир Зельдин.
Линия жизни»
20.45 «Kremlin Gala- 2015 г.
Звезды балета XXI века»
0.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
1.50 М/ф для взрослых
1.55 «В поисках золотой
колыбели»
2.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.30 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны
Оз» 12+
8.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 1.00 «Такое кино!» 16+
11.30 «Comedy Woman» 16+
1.30 «Танцы» 16+
4.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
5.55 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
8.30, 16.00 М/с
«Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» 0+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2» 0+
12.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.45 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
23.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
1.15 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

3.10 «Дикий мир» 16+
3.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» 16+

05.00 «NEXT-2» 16+
07.10 «Кино»: «Приключения
солдата Ивана
Чонкина» 16+
14.00 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
15.30 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк-2» 6+
17.00 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
18.15 «Кино»: «Три богатыря.
Ход конем» 6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 6.00 «Домашняя кухня»
16+
5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 23.45 «Сезоны
любви» 16+
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» 16+
10.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
15.35 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
18.00 «2016. Предсказания»
16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.45 «Восточные жены» 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
- АНГЕЛ» 16+
2.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
12+
7.55 М/ф
8.15 «Зимние победы» 12+
8.45 Х/ф «РОККИ-3» 16+
10.45 Х/ф «РОККИ-4» 16+
12.30 Х/ф «РОККИ-5» 16+
14.35 Д/ф «Новая битва» 16+
14.55 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 15 км.
Женщины. Трансляция
из Швейцарии
15.55 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
16.25 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
16.55 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 30 км.
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии
18.30 Новости
18.35 «Детали спорта» 16+
18.50 Хоккей. Чемпионат
мира
21.30 Смешанные
единоборства. Rizin
FF 16+
23.00 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
3.00, 6.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
5.00 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных» 16+

МАТЧ ТВ

СУББОТА 2 ЯНВАРЯ

5.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
7.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
9.05 «Православная
энциклопедия» 6+
9.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
12.35, 14.45 Х/ф «ПО
СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.30, 21.00 «События»
15.25 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
21.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
1.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
2.50 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
4.15 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха»

ТВЦЕНТР

05.50 Х/ф «Лето на память»
16+
07.00 Х/ф «Лето на память»
16+
08.05 М/ф «А снег идет…» 0+
08.25 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
09.30 Х/ф «Без году неделя»
12+
11.00 Музыка в эфире
11.30 «Жизнь, полная
радости» 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 Х/ф «Любочка» 0+
14.00 В поисках
приключений 16+
14.55 Х/ф «Гардемарины
III» 12+
17.00 Х/ф «Ой, мороз,
мороз!» 12+
19.00 «Копье судьбы» 16+
19.55 «Копье судьбы» 16+
20.55 Х/ф «Ищу друга на
конец света» 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Чтец» 16+
02.15 «Копье судьбы» 16+
03.05 «Копье судьбы» 16+
03.55 Х/ф «Ищу друга на
конец света» 16+

СТВ

19.40 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
21.10 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
22.30 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
00.00 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
01.10 «NEXT-2» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» 16+
2.05 «Дачный ответ» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00, ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Один
в один». Новогодний
выпуск
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все могут
короли» 12+
00.05 «Каждый за себя», 3-я
серия 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
16+
9.20, 4.30 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.45 «Поле чудес.
Новогодний выпуск»
16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «Клуб веселых и
находчивых. Финал»
16+
0.10 Х/ф «МАММА МИА!» 16+
2.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУБИЗНЕС» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАРИЦА»
12.35 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым»
13.30, 22.00 «Гала-концерт
«Итальянская ночь»
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР
ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И
МУЗЫКА ДОМЕНИКО
МОДУНЬО»
16.50 «Хибла Герзмава.
Вокальные миниатюры
«на бис»
17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 «Европриз-2015 в
Берлине»
18.00 «XIV Московский
Пасхальный фестиваль»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Светлана Дружинина.
Линия жизни»

РОССИЯК

7.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ 2. НОВАЯ
ГЛАВА» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Большой Stand Up
П.Воли. 2015» 16+
1.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
2.40 Х/ф «ОСТАНОВКА 2. НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
18+
4.20 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
4.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2»
16+
5.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.05 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00 М/ф «Турбо» 6+
7.45 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.15 Мультфильмы 0+
9.15 М/с «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Медведь Йоги» 0+
11.10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
13.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
1.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

СТС

3.10 «Ты не поверишь!» С
Новым годом!» 16+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Один на один 16+
06.15 Будь здоров 16+
06.40 Поздравления с Новым
годом! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Документальный
проект. «Затерянный
мир» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Морская
планета» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва
древних королей» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 6.00 «Домашняя кухня»
16+
5.55, 7.30, 18.55, 23.55
«Матриархат» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
8.50 Т/с «ГАЛЕРЕЯ
«ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
2.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
3.55 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.10
Новости
7.05, 14.50, 0.30 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 Смешанные
единоборства. Mix Fight
Combat 16+
12.15, 3.45 Х/ф «МИРНЫЙ
ВОИН» 16+
15.50 Х/ф «ГОЛ!» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Реал
Сосьедад»
20.00 Х/ф «ГОЛ-2» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
- «Бетис»
1.30 Хоккей. Кубок
Шпенглера
6.15 «Детали спорта» 16+

МАТЧ ТВ

20.55 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев»
21.20 Д/ф «Мы из
джаза. Проснуться
знаменитым»
23.45 «Худсовет»
1.30 «А. Дворжак. Славянские
танцы»

СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ

5.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
7.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
13.30 «Мой герой. Александр
Ширвиндт» 12+
14.50 «Новый год с доставкой
на дом» 12+
15.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
20.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
2.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Назад в СССР» 16+
15.00 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
19.55 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
01.05 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «NEXT» 16+
00.00 «Кино»: «Супертеща
для неудачника» 16+
01.50 «Засуди меня» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
16+
9.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+
11.15, 12.15 «Первый дома»
16+
13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
16.50 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
20.40 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
22.30, 0.00 «Новогодняя
ночь на Первом» 16+
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина»
3.00 «Дискотека 80-х» 16+

РОССИЯ1
05.40 «Чародеи»
08.50 «Девчата»
10.45 ПРЕМЬЕРА.
«Лучшие песни».
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца
13.25 «Самогонщики» и «Пес
Барбос и необычный
кросс»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Короли
смеха» 16+
16.00 «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
18.00 «Джентльмены удачи»
19.45 «Бриллиантовая рука»
21.45 ПРЕМЬЕРА.
«Новогодний парад
звезд»
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК-2016

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 12+
19.00 Сегодня. Итоговый
выпуск 16+
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
23.00 «Новогодняя дискотека
80-х» 12+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
0.00 «Новогодняя дискотека
80-х» 12+
3.00 «The best. Новый год на
НТВ. «Лучшее» 12+

СТС

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ
6.00, 9.20 М/с «Смешарики»
0+
6.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» 0+
7.35 М/ф «Медведь Йоги» 0+
9.00 М/с «Три кота» 0+
10.05 М/ф «Монстры на
острове-3D» 0+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
13.30, 14.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской федерации
В.В.Путина» 0+
0.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+

СТВ

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Смотреть всем!» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Письма из
космоса» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Древние
гении» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Братья по
космосу» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM»
16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.55 «Матриархат» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
7.30 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 16+
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
12.25 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ - 2» 16+
19.50, 1.45 «2016.
Предсказания» 16+
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
РФ В.В.Путина» 0+
0.05 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 «Реальный спорт».
Итоги года 12+
7.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12+
8.30, 17.30, 23.30 «Все на
Матч!»
9.00 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
10.00 Смешанные
единоборства. Rizin
FF 16+
15.00, 20.55 Хоккей.
Чемпионат мира
19.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
0.05 «Все на Матч!»
0.20 Х/ф «РОККИ» 16+
2.50 Х/ф «РОККИ-2» 16+
6.00 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+

ТНТ
7.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров» 12+
9.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 23.00, 0.00 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина 0+
4.50 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ» 12+

РОССИЯК
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости
культуры»
10.20 Д/ф «Мы из
джаза. Проснуться
знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев»
11.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН»
13.00 Д/ф «Анатолий
Кузнецов»
13.40 «Татьяна и Сергей
Никитины в кругу
друзей»
15.10 Д/ф «Маргарита
Терехова»
15.50 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ»
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 Д/ф «Леонид
Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка в
Монте-Карло- 2015 г.»
21.35 «Романтика романса.
Только раз в году».
Гала-концерт»
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина»
0.05 «Легендарные концерты.
Три тенора»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
2.50 Д/ф «Эдуард Мане»

06.30 Х/ф «Выше радуги» 12+
07.50 Х/ф «Выше радуги» 12+
09.10 М/ф «Буренушка» 0+
09.30 «Назад в СССР» 16+
10.30 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
11.00 Х/ф «Любочка» 0+
12.20 М/ф «Ромка, Фомка и
Артос» 0+
12.30 Х/ф «Только в мюзикхолле» 12+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 В поисках
приключений 16+
14.50 М/ф «Ромка, Фомка и
Артос» 0+
15.00 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
15.50 М/ф «Ромка, Фомка и
Артос» 0+
16.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
16.30 За кулисами 12+
17.00 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
17.50 «Море. Горы.
Керамзит» 16+
18.35 М/ф «Ловись, рыбка»
0+
18.45 М/ф «Дедушкина
дудочка» 0+
19.00 «Назад в СССР» 16+
19.50 «Назад в СССР» 16+
20.45 М/ф «А снег идет…» 0+
21.00 Х/ф «Виват,
гардемарины!» 12+
23.20 Х/ф «Возвращение
мушкетеров» 16+
01.50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03.25 Х/ф «Выше радуги» 12+
04.40 Х/ф «Выше радуги» 12+

ТВЦЕНТР
4.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
6.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
8.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
9.50 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.10 М/ф «Зима в
Простоквашино»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 6+
13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.20 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
20.55 Х/ф «МОРОЗКО»
22.15 «Поем вместе
любимые песни!» 6+
23.30 «Новогоднее
поздравление Мэра
Москвы С.С.Собянина»
23.35 «И снова поем вместе!»
6+
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина»
0.05 «Поем вместе в 2016
году!» 6+
0.30 «Звезды шансона в
новогоднюю ночь» 6+
2.25 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
4.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Дискотека 80-х» 16+
7.30 «Первый скорый» 16+
9.00, 4.30 «Новогодний
календарь» 16+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
11.30 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
16.10, 18.15 «Клуб веселых и
находчивых» 16+
18.00 «Новости»
19.00 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 «Точь-в-точь» 16+
0.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
БЕЗОБРАЗНАЯ
НЕВЕСТА» 16+
1.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЭТЮД В РОЗОВЫХ
ТОНАХ» 16+
3.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ1
05.15 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца
07.35 «Снежная королева»
08.55 ПРЕМЬЕРА.
«Снежная королева-2.
Перезаморозка»
10.15 «Самогонщики» и «Пес
Барбос и необычный
кросс»
10.50 «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть первая
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть первая.
Продолжение
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор
года». Часть первая 16+
16.50 «Джентльмены удачи»
18.20 «Бриллиантовая рука»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Один
в один». Новогодний
выпуск
22.45 «Елки» 12+
00.15 «Джентльмены, удачи!»
12+
01.55 «Летучая мышь»
04.20 «Комната смеха»

НТВ
5.00 «Таксистка. Новый год
по Гринвичу» 12+
6.40 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» 16+

6.30 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА»
8.10 М/ф
8.30 «Ты можешь больше!»
Дети и спорт
8.50 Хоккей. Чемпионат мира
11.00 Х/ф «РОККИ» 16+
13.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
15.55 Лыжный спорт. «Турне
4-х трамплинов».
Мужчины. Трансляция
из Германии
17.10 Новости
17.20 «Зимние победы» 12+
17.50 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Спринт.
Финал. Трансляция из
Швейцарии
19.40 Д/ф «Новая битва» 16+
20.00 Смешанные
единоборства. Rizin
FF 16+
23.00 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
2.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
16+
4.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА»
6.05 «Реальный спорт». Итоги
года 12+

МАТЧ ТВ

22.30 «Гала-концерт на
Марсовом поле, Париж2014 »
1.10 М/ф для взрослых
1.55 «Атлантида Черного
моря»
2.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»

СТВ

22.00 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
23.00 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк-2» 6+
00.10 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
01.30 «NEXT» 16+
04.20 «NEXT-2» 16+

ДОМАШНИЙ

5.40 «Караоке» 16+
6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+
9.35 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
15.45 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» 16+
18.00, 22.55 «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
- АНГЕЛ» 16+
23.55 «Сезоны любви» 16+
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
2.05 «Звездные истории» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Смех
в конце туннеля».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
20.50 «Кино»: «Три богатыря.
Ход конем» 6+

5.45 Д/ф «Чародеи» 12+
6.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.10 Х/ф «КОММУНАЛКА»
12+
13.25 «Новый год с доставкой
на дом» 12+
14.30 «События»
14.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
19.45 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
21.10 «Новый год в «Приюте
комедиантов» 12+
22.45 Т/с «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 12+
0.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
2.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
12+
3.55 «Хроники московского
быта. Новогоднее
обжорство» 12+
4.35 «Лион Измайлов и всевсе-все» 12+

ТВЦЕНТР

05.55 Х/ф «Ярослав Мудрый»
12+
07.10 Х/ф «Ярослав Мудрый»
12+
08.30 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
09.30 Х/ф «Только в мюзикхолле» 12+
11.00 В поисках приключений
16+
11.50 За кулисами 12+
12.20 М/ф «Росомаха и
лисица» 0+
12.30 Х/ф «Без году неделя»
12+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Х/ф «Сезон чудес» 12+
15.35 М/ф «По щучьему
велению» 0+
16.05 Х/ф «Возвращение
мушкетеров» 16+
18.35 Х/ф «Виват,
гардемарины!» 12+
20.55 Х/ф «Гардемарины
III» 12+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Генрих
Наваррский» 16+
03.20 Х/ф «Ярослав Мудрый»
12+
04.35 Х/ф «Ярослав Мудрый»
12+

ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ

8.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» 16+
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 12+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с
«ПАУТИНА» 16+
16.00, 19.00 Сегодня 16+
1.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
16+
3.20 «Дикий мир» 16+
3.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

СТС

6.00 М/ф «Монстры на
острове-3D» 0+
7.40 Мультфильмы 0+
8.20 М/с «Смешарики» 0+
9.20 М/ф «Новогодняя
сказка» 0+
9.40, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» 0+
19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2» 0+
21.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
1.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
3.35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
5.30 М/ф «Гадкий утенок» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/ф «Даффи
Дак. Охотники за
чудовищами» 12+
8.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 «Танцы» 16+
3.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
5.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2»
16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Мультфильм
10.55 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ»
13.15 «Новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра- 2016 г.»
15.45, 0.00 Х/ф
«ПОДКИДЫШ»
17.00 «Легендарные
концерты. Три тенора»
18.30 «Конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». Финал»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
КАНИКУЛЫ»
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Продолжение. Начало на стр. 6
циона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 27 января 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 27 января 2016 г. по
адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 10 час. 30
мин. до 10 час. 55 мин.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области - Организатору аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58)
следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности
__.__._____

г. Ульяновск

№ ___/__

Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
заместителя директора Министра экономического развития Ульяновской
области - директора Департамента, действующего на основании Положения
о Департаменте, с одной стороны, и _____________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основании ст.ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и протокола результатов торгов от
________№____, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью _________
кв. м с кадастровым номером ___________, расположенный по адресу:
Ульяновская область, ___________________, вид разрешенного использования - .
1.2. В границах земельного участка расположены: _________________
____________.
1.3. Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
1.4. Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
1.5. Земельный участок передается Арендатору по подписываемому Сторонами
передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на
заключение на новый срок договора аренды без проведения торгов в соответствии с пунктом 15 статьи 39.8 ЗК РФ.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на 20 лет, определяемый с момента его подписания
Сторонами до _________________.
2.2. Договор составлен Сторонами в простой письменной форме и, в силу
пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации,
считается заключенным с момента его государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ульяновской области.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет
__________ (____________________________) рублей, согласно протоколу о результатах аукциона.
3.2. Сумма задатка в размере ________(________________) рублей,
внесенного Арендатором по условиям аукциона, засчитывается в счет первых арендных платежей. К Договору прилагается расчет арендной платы за
земельный участок, который является неотъемлемой частью Договора.
Арендная плата вносится Арендатором равными долями ежемесячно - по
10 число (включительно) месяца, следующего за отчетным, за декабрь - не
позднее 25 декабря (включительно) текущего года.
Если последний срок платежа приходится на нерабочий день, то таковым
сроком будет считаться первый рабочий день, следующий за ним.
3.3. Допускается авансовый платеж, который не освобождает Арендатора от
уплаты разницы по платежам, возникшей в результате перерасчета арендной
платы в пределах срока авансирования.
Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором в УФК по Ульяновской области
(Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области) ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск, р/с 40101810100000010003, БИК 047308001, ИНН 7303003740, КПП
732501001, ОКАТО 73401000000, код 24011105022020000120, с указанием
наименования платежа, даты и № договора аренды.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендатора об
изменении своих реквизитов, а также реквизитов для внесения платежей
по Договору, указанных в пункте 3.4 Договора.
4.1.3. Передать Арендатору земельный участок в течение пяти дней с момента заключения Договора в состоянии соответствующем условиям Договора
и его целевому назначению;
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Требовать от Арендатора использования земельного участка в соответствии с условиями Договора и его целевым назначением.
4.2.2. Требовать изменения или расторжения Договора:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области по следующим
реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК по Ульяновской области (Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области л/сч 05682202840), р/сч 40302810573082000001 в
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату
проведения аукциона.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для участия
в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора
аукциона по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб. №30 или по
телефону 8 (8422) 41-88-25. Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

- в связи с существенным или неоднократным нарушением Арендатором
условий Договора;
- при использовании Арендатором земельного участка запрещенными способами, приводящими к существенному ухудшению его состояния;
- при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории
земель;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
4.2.3. В одностороннем порядке отказаться полностью от исполнения
Договора:
в случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы по Договору более двух раз подряд;
частичный отказ от исполнения Договора не допускается.
4.2.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
4.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с
целью проверки соблюдения Арендатором условий Договора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Использовать земельный участок в соответствии с условиями Договора, его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории
земель, а также разрешенными способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде.
Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Выполнять работы по восстановлению арендуемого земельного участка.
4.3.3. Вносить арендную плату в размере и на условиях, предусмотренных
Договором.
4.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на земельный участок для
инспекционных проверок Арендодателю, а также представителям органов
государственного земельного контроля и заинтересованных служб города.
4.3.5. Выполнять требования эксплуатационных служб по эксплуатации подземных и наземных коммуникаций и сооружений, если такие находятся на
земельном участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим на основании
соответствующих решений уполномоченных органов власти геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и иные исследования и изыскания.
4.3.7. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов.
4.3.8. При прекращении Договора в течение пяти дней вернуть Арендодателю
земельный участок в надлежащем состоянии, позволяющем его дальнейшее
использование без дополнительных материальных затрат на восстановление, что подтверждается подписанием Сторонами передаточного акта.
4.4. Арендатор имеет право:
4.4.1. Беспрепятственно использовать земельный участок в соответствии с
условиями Договора и его целевым назначением.
4.4.2. Требовать изменения или расторжения Договора, когда:
Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору либо создает препятствия для его использования в соответствии с
условиями Договора и его целевым назначением;
переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию
им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении
Договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены им во время осмотра земельного участка до заключения Договора.
Договором и действующим законодательством могут предусматриваться
и иные основания изменения или расторжения Договора по требованию
Арендатора.
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных неисполнением Арендодателем
своих обязанностей по передаче земельного участка в надлежащем порядке
и в состоянии, соответствующем условиям Договора и его целевому назначению, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством.

удовлетворением в суд.
5.5. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,04% от общей суммы
невнесенной арендной платы за каждый день просрочки платежа.
5.6. За несвоевременный возврат арендованного ранее земельного участка,
при прекращении Договора, Арендатор обязан внести арендную плату за все
время просрочки, а также уплатить Арендодателю пеню в размере 0,4% от
ежемесячно начисляемого размера арендной платы за каждый календарный
день просрочки возврата арендованного ранее земельного участка.
5.7. Арендная плата и сумма пеней по Договору в полном объеме вносятся
Арендатором в порядке и по реквизитам, указанным в пункте 3.3. Договора.
5.8. Сумма произведенного Арендатором платежа по Договору, недостаточная для исполнения его денежного обязательства в полном объеме,
погашает, прежде всего, проценты за просрочку внесения арендной платы,
затем - основную сумму задолженности по арендной плате, а в оставшейся
части - иные платежи Арендатора по Договору.
5.9. При совершении одной из Сторон иных нарушений, требование об их
устранении подлежит исполнению в двадцатидневный срок с момента получения соответствующего письменного уведомления, в противном случае у
другой стороны возникает право требовать изменения или расторжения Договора, возмещения понесенных убытков, в том числе и упущенной выгоды,
а также совершения иных юридически значимых действий в соответствии с
условиями Договора и действующим законодательством.
5.10. Разрешение вопросов об ответственности Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим разделом и действующим законодательством.
5.2. Ответственность Сторон за неисполнение Договора, в том числе за
нарушение сроков внесения арендной платы, возникает с момента его
заключения.
5.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду земельного
участка, полностью или частично препятствующие пользованию им, которые были оговорены Арендодателем при заключении Договора или были
заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены им во
время осмотра земельного участка до заключения Договора.
5.4. При нарушении срока внесения арендной платы по Договору Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление (претензию)
с требованием об уплате задолженности. В случае невыполнения данного
требования в десятидневный срок Арендодатель вправе обратиться за его

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, если иное не установлено Договором или действующим
законодательством.
6.2. Любое изменение Договора, а равно его расторжение, оформляется в
письменной форме в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством.
6.3. Требование о принудительном изменении или расторжении Договора
может быть заявлено одной из Сторон в суд только после получения отказа
другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо не
получения ответа в двадцатидневный срок, а также в случае не достижения
между Сторонами соглашения об изменении Договора в течение тридцати
дней с момента получения соответствующего предложения.
6.4. Односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Договора полностью или частично допускается только в случаях, прямо предусмотренных
настоящим Договором. При этом Договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
6.5. При одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения Договора
полностью или частично, Договор считается соответственно расторгнутым
или измененным с момента, указанного в письменном уведомлении, направляемом не менее чем за один месяц до предполагаемого момента
расторжения или изменения Договора.
6.6. Договор признается действующим до момента окончания исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются
путем переговоров и достижения взаимоприемлемого соглашения.
7.2. В случае недостижения между Сторонами соглашения, разрешение
возникших споров может быть передано Сторонами в Арбитражный суд
Ульяновской области либо Ленинский районный суд г. Ульяновска в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обязанность по государственной регистрации Договора, соответствующих соглашений по нему, иных юридически значимых действий, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, а также
расходы по государственной регистрации в полном объеме возлагаются на
одну из сторон Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для хранения каждой из Сторон, и
один для передачи в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
432063, г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, д. 58
тел. 8 (8422) 41 34 75, факс 8
(8422) 41-63-43
ИНН/КПП 7303003740/
732501001, ОГРН 1027301177749
____________________
М.П.

Арендатор:

___________________
М.П.

встречаем

№114 // Пятница, 25 декабря 2015 г.
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Мы составляем праздничное
меню, украшаем квартиру, продумываем сценарий праздника и
ломаем голову над тем, во что бы
нарядиться в новогоднюю ночь.
Наряд играет важную роль во
время торжества, потому что от
правильно подобранного образа
зависит успех вечеринки, наше
настроение и даже судьба. Ведь
подобранный туалет должен понравиться хозяйке года - Красной
Обезьяне, чтобы та щедро одарила нас своими подарками.
Самое главное - вам должно быть
удобно в выбранной одежде. Уверяем вас, Обезьяна - добродушное
животное, готовое идти на уступки.
Она на многие вещи может смотреть
сквозь пальцы. Одного только не потерпит Обезьянка - тоски и уныния.
Старайтесь подбирать новогодний
костюм, чтобы он не делал из вас
«строгую леди». Праздничная ночь

www.fotki.yandex.ru

Самым любимым праздником в году был, есть и
будет Новый год. Он остается желанным не только
у детей, но и у взрослых,
поэтому многие стараются подготовиться к его
приходу заранее.

В чем встречать Новый год?

www.fotki.yandex.ru
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сама по себе подразумевает постоянное движение, зажигательные
танцы, веселые и юркие конкурсы
и быструю реакцию на ту или иную
шутку-сюрприз.
Платье для этого Нового года
должно быть легким и удобным,
чтобы по первому зову можно
было сорваться и полететь навстречу новым приключениям.
Кстати, такой наряд сам по себе
заряжает позитивом, потому что
вы постоянно будете пребывать
в состоянии «ожидание счастья».
Именно этого ждет от нас Огненная Обезьяна. Фасоны ей не
очень-то важны. Если все же вы

желаете надеть что-то более «демократичное», она на вас не обидится, но стоит учесть, что в толпе
гостей покровительствующий символ заметит все же тех, кто будет
выглядеть ярко и эксцентрично.
Обезьяну влечет к себе все яркое,
необычное и блестящее.
Как только народ узнал, что
символом 2016 года будет Огненная Обезьяна, всем стало
понятно, что хозяйка года неравнодушна ко всем огненным
оттенкам. Если такие цвета вам по
душе, подходят к вашему стилю,
в общем, если они вам к лицу,
смело покупайте красное «кри-

чащее» платье. Романтический
алый или возбуждающий коралловый цвет непременно заметит
Обезьяна и щедро наградит вас
за такой праздничный туалет. Но
при этом ее предпочтения могут
выходить за рамки красных цветов, ведь фантазия покровителя
года не знает границ, поэтому и
от людей она ждет проявления
того же качества.
Прежде чем подобрать себе
наряд на Новый год, обратите
внимание на пламя, следите за
его яркими язычками. Какого
они цвета? Что именно вы видите
в этом огне? Красный, желтый,

Часы - модный подарок
В дни новогодних праздников актуальным становится вопрос подарка
себе любимому, супруге, девушке, другу. Одним из самых трендовых
в этом году презентов являются наручные часы. О том, как правильно
подобрать такой аксессуар, нам рассказала хозяйка часового магазина
Елена Юдина.
Оговоримся сразу: утверждение о том,
что дарить часы - плохая примета, - не
более чем суеверие. Истоки его следует
искать в китайском языке, где иероглиф,
обозначающий часы и колокол, созвучен
со знаком, означающим конец пути, вплоть
до смерти. В Европе же часы считаются
идеальным подарком на все случаи жизни,
аналогичным украшениям или дорогим
авторучкам и прочим аксессуарам современной жизни. Кроме того, наручный
хронометр зачастую является напоминанием о важном событии или определенном
этапе в жизни, хранителем позитивной
информации.
- Прелесть часов в том, что их можно
дарить по любому поводу и без повода,
- подчеркнула Елена Юдина. - И они нужны всегда и всем. Несмотря на засилье
мобильных телефонов, узнавать время по
хронометру на руке несравненно удобнее
и интереснее. Как показывает практика,
забыв дома часы, человек испытывает
больший дискомфорт, чем даже если
бы он ушел без кошелька. А стильные,
со вкусом подобранные часы органично
довершают образ, придают уверенности
и элегантности.
- Существуют ли определенные критерии, по которым можно сказать, подходят человеку часы или нет?
- Разумеется. Зачастую покупатель
видит картинку в Интернете и решает,

что это именно то, что ему нужно. Но при
этом понятия не имеет, как данная модель
будет смотреться на руке. По сути, это как
подбирать одежду - имеют значение особенности фигуры, возраст, темперамент,
даже цвет волос и глаз. В итоге может получиться с точностью наоборот, и человек
выбирает совсем не то, что он изначально
запланировал.
- В настоящее время большинство
вещей выпускается в стиле унисекс, то
есть одинаково подходящими мужчинам и женщинам. Наручные часы - один
из немногих аксессуаров, сохраняющих достаточно четкое разделение.
- Мужчины и женщины вообще выбирают часы по-разному. Скажем, для сильной
половины человечества очень важно знать,
как они устроены, как работает механизм.
В свое время я изучила уйму журналов,
разбирала характерные особенности той
или иной модели. Конечно, женщинам
это не так интересно, для них на первом
месте привлекательный внешний вид,
удобство ношения, сочетаемость со стилем одежды.
- А правда ли, что мужчины чаще
интересуются механическими часами,
а женщины - кварцевыми?
- Да, мужчины вначале всегда спрашивают механику. Дело в том, что механические часы все же более капризные,
любят, чтобы их заводили в одно и то же

время (тогда они ходят точнее), ухаживали за ними. Для многих представителей
сильной половины заводка часов - такой
же утренний ритуал, как бритье или кофе.
Женщинам же, как правило, вечно не
хватает времени - собраться, накраситься,
отвезти ребенка в садик. Потому часы на
батарейках более удобны.
- Ну а если сравнить характеристики
кварцевых и механических часов с точки зрения точности, надежности?
- Кварцевые уже давно ничем не уступают
механическим. Боле того, они менее чувствительны к вибрациям, что особенно ценят
водители, спортсмены, люди, ведущие активный образ жизни. Одно время шиком считалась механика с автоподзаводом - многие
юноши грезили о таких часах. Но оказалось,
что они категорически не подходят людям
инертным, тем, кто мало двигается.

оранжевый, синий, зеленый - все
эти оттенки «живут» в пламени.
Обезьяна сама по себе как пламя:
натура непостоянная, но страстная. Именно поэтому ей по душе
огненные наряды.
Приглянутся Обезьяне также
цвета, которые проявляются в
пламени затухающей свечи или
камина. Все оттенки пепельного, коричневого, в сочетании с
красным или золотым, бежевого
- вот идеальные цвета для вашего
новогоднего убранства.
Но не думайте, что вам нужно
превращаться на новогодней вечеринке в факел. Желательно подобрать платье, по которому словно
пламя будут «прыгать» яркие язычки - это станет идеальным нарядом.
Также пламя можно «припрятать»
в глазах или украшениях. Именно
это хозяйке-2016 необходимо в
вас увидеть. Запомните, огонь - это
ваш пропуск в счастливую жизнь в
новом году.
Но огненная палитра - это не
все, что символизирует наступающее торжество. Также подойдут
любые яркие насыщенные краски
тропических птиц, джунглей и цветов. Желтый, зеленый, голубой,
розовый - все эти цвета должны
сливаться в вашем новогоднем
туалете в одно целое. Но про красную нотку все же не забудьте.
Для встречи Нового года прекрасно подойдут люрекс, паетки,
блестящие ткани, в общем, все
броское, оригинальное и пестрое. Такое платье обязательно
сделает вас фаворитом Огненной
Обезьяны.
По материалам интернета

- В последнее время от обилия моделей, форм и расцветок часов просто рябит в глазах. Но наверняка есть определенные разновидности хронометров,
которые всегда популярны?
- Конечно, например, классика никогда
не выходит из моды. Кроме того, многие
покупают часы, аналогичные тем, к которым привыкли. Молодежь более подвержена моде, но и они все чаще обращаются
к вечным ценностям. Вот, скажем, если
человек стоит перед выбором: носить
часы на ремешке или браслете. Браслет,
безусловно, долговечнее, но тяжелее,
вдобавок зимой сильно охлаждается.
Ремешок мягче прилегает к руке, меньше
создает дискомфорта. В этом году, кстати,
в моде именно ремешки.
- А как обстоят дела у российских
производителей часов? В последнее
время на прилавках редко увидишь
старые добрые марки - «Слава», «Полет», «Победа».
- Здесь вы не правы - многие отечественные часовые заводы сейчас активно возрождают производство и создали немало
прекрасных образцов не только не уступающих, но и превосходящих зарубежные
аналоги. И большинство жителей Москвы,
Санкт-Петербурга и других крупных городов все чаще предпочитают покупать именно часы наших марок. Прослеживается эта
тенденция и в Ульяновске.
Дмитрий Сильнов
P.S. Кстати, современные китайские
производители добавили в часы календарь. Календарь с часами спокойно можно
дарить даже пожилым суеверным людям.
Можно поступить еще проще - в обмен на
часы дать немного денег, как, например,
поступают, если дарят нож. Такой подарок, по общему мнению, уже не несет
никакой негативной нагрузки.

встречаем
Картофельные оладушки с семгой

Вам понадобятся:
· 500 г картофеля (можно меньше)
· 1 репчатая луковица
· 1 красная луковица
· 1 куриное яйцо
· 3 ст. л. муки
· 200 г сметаны
· 200 г копченой семги
· перец (по желанию)
· соль
· растительное масло
Приготовление:
Картофель чистим и натираем на терке, затем тщательно отжимаем, перемешиваем и еще раз отжимаем. Репчатый
лук чистим, мелко нарезаем и добавляем к картофелю.
Слегка взбиваем яйцо вместе с желтком и добавляем его к картофелю
вместе с мукой. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.
Выкладываем тесто ложкой на разогретую с растительным маслом сковороду. Лучше выкладывать понемногу,
чтобы оладушки получились маленькими и красивыми.
Жарим по несколько минут с каждой
стороны до золотистой корочки. Готовые
оладушки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Оладушки мажем сверху сметаной,
кладем немного нарезанного полукольцами красного лука и кусочки рыбы.
Подавать можно как теплыми, так
и охлажденными.

Помидорки черри с креветками
и сливочным сыром

Вам понадобятся:
· 20 помидорок черри
· 20 варено-мороженых креветок
· 200 г сливочного сыра
· соль
Приготовление:
Помидорки черри моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Отрезаем
у каждой помидорки верхушку и аккуратно удаляем мякоть.
Внутри слегка подсаливаем помидорки, переворачиваем «вверх дном»
на бумажном полотенце, чтобы стек
сок.
Креветки отвариваем в подсоленной
воде и откидываем на дуршлаг. Чистим,
удаляем головы. Хвостики можно оставить, чтоб было красивее.
Наполняем помидорки сливочным
сыром. Это удобно делать при помощи
кондитерского мешка или полиэтиленового пакета с отрезанным кончиком.
Втыкаем в сыр креветку хвостиком
вверх. Закуска готова.
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Праздник на столе
В Новый год так хочется побаловать себя и своих
близких чем-то необычно праздничным и вкусным.
Вот несколько аппетитных и оригинальных закусок и
абсолютно новогодних десертов, которые украсят любой новогодний стол. Предупреждаем: такие закуски
обычно исчезают первыми.
Шарлотка с мандаринами
Вам понадобятся:
· яйцо - 4 шт.
· кефир - 250 мл
· сахар - 1,5 ст. л.
· ванилин - 1 г
· мука - 300 г
· масло растительное - 130 мл
· разрыхлитель - 2 ч. л.
· мандарин - 4 шт.
· сахарная пудра - 1 ст. л.
Приготовление:
Яйца взбиваем до пышности. Всыпаем
сахар и ванилин, а затем взбиваем.
В яичную смесь вливаем кефир и растительное масло.
Всыпаем небольшими порциями муку с разрыхлителем.
Выкладываем тесто в смазанную форму для выпечки.
Мандарины чистим и разделяем на дольки. Выкладываем поверх пирога.
Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С.
Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.

Творожно-мандариновый десерт
Вам понадобятся:
· мандарин - 1 шт.
· нежирный творог - 200 г
· йогурт натуральный - 125 г
· банан - 1 шт.
· яблоко - 1 шт.
· киви - 1 шт.
· орехи (фундук или миндаль) горсть
Приготовление:
Творог смешиваем с йогуртом.
Банан и киви чистим и нарезаем
кружочками.
Мандарин чистим и разделяем
на дольки.
Яблоко чистим от кожуры, разрезаем пополам и нарезаем дольками.
Выкладываем десерт слоями: творог, киви, творог, банан, творог, яблоко, творог,
мандарин, творог - и посыпаем рублеными орешками.

Сладкая мандариновая
запеканка
Вам понадобятся:
· яичный желток - 2 шт.
· сахар - 2 ст. л.
· щепотка соли
· мандарин - 3 шт.
· панировочные сухари - 1 ст. л.
· мука - 1 неполный стакан
· изюм - 70 г
· растительное масло без запаха 1 ч. л.
· сливочное масло - 2 ст. л.

Приготовление:
Взбиваем миксером сливочное масло с желтками, сахаром и солью. Добавляем
просеянную муку и перемешиваем.
Очищаем мандарины и разделяем на дольки. Несколько долек откладываем
(8-10), а остальные добавляем в тесто вместе с изюмом. Все перемешиваем.
Разогреваем духовку до 180 °С.
Форму для выпекания слегка смазываем растительным маслом и присыпаем
сухарями.
Выкладываем в форму получившуюся массу, сверху раскладываем дольки мандаринов. Выпекаем 1 час.
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Фаршированные перепелиные
яйца с семгой

Вам понадобятся:
· 10 перепелиных яиц
· 2 ст. л. сыра сливочного или творожного
· 50 г малосольной семги или форели
· 1-2 веточки укропа
· смесь пяти перцев
· соль
Приготовление:
Перепелиные яйца отвариваем в кипящей воде 5 минут. Опускаем их в холодную воду, даем остыть и чистим
от скорлупы.
Каждое яйцо разрезаем напополам
(поперек) и вынимаем желтки.
Малосольную семгу нарезаем маленькими кубиками - чем мельче, тем
лучше. Укроп тоже мелко нарезаем.
Кладем желтки в небольшую миску,
разминаем вилкой. Добавляем к ним
семгу, укроп и сливочный сыр. Все хорошо перемешиваем, чтобы получилась
вязкая масса, перчим-солим по вкусу
(можно вообще не солить, если хотите)
и еще раз перемешиваем.
Аккуратно фаршируем половинки
перепелиных яиц, попарно соединяем
и скрепляем шпажками или зубочистками.
Закуску можно подавать на салатных
листьях.

Шампиньоны в кляре

Вам понадобятся:
· 200 г мелких, аккуратных шампиньонов
· 2 яйца
· 100 мл молока
· 50 г муки
· 50 г панировочных сухарей
· 1-2 стакана растительного масла
(точное количество зависит от вашей
емкости для жарки; грибы должны
плавать в масле)
· перец (по вкусу)
· соль
Приготовление:
Шампиньоны моем, чистим от кожицы
и варим в подсоленной воде 10 минут.
Яйца взбиваем в глубокой миске вместе с молоком.
Отваренные грибы опускаем в яичную
смесь, затем обваливаем в муке, еще
раз обмакиваем в яичную смесь и обваливаем в панировочных сухарях.
Опускаем грибы в кипящее масло
и обжариваем до золотистой корочки.
Подаем горячими, со свежей зеленью
и овощами. Вкуснее всего со свежей
зеленью.
По материалам интернета
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культура
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Великая цель маленького пастушка
С дивных звуков скрипки началось открытие новой экспозиции
в музее «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева»
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».

Экспозиция носит название «История
Симбирской чувашской учительской
школы». И музыкой в ней были увлечены
многие ученики. Имелся свой оркестр, и
ставились музыкальные спектакли.
Четыре зала на прошедшем реставрацию втором этаже через документы раскрывают удивительную историю уникального учебного заведения - выстраданного
детища Ивана Яковлевича Яковлева, педагога, просветителя чувашского народа,
создателя для него собственной азбуки.
Обучать детей бедноты он начал в 1868
году, и всего через три года его школа
получила официальный статус.
Конечно же, центральной фигурой экспозиции стал сам Яковлев. Этот человек
сумел совершить невероятное. Безграмотный чувашский мальчик-пастушок прошел
путь до образованного, признанного российской и зарубежной общественностью
педагога, отмеченного многочисленными
регалиями и наградами.
Ирина Котова, директор Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», рассказывает, что это была давняя мечта освоить второй этаж музея, восстановить
там планировку времен Яковлева. Такое
стало возможным после окончания в прошлом году капитального ремонта всего
музейного здания.
- Сама по себе история Симбирской
чувашской школы сложна для восприятия
современного посетителя, - говорит Котова. - Нам хотелось подать тему ярко, ориентируясь на молодое поколение. Поэтому
использовали современные технологии, в
том числе мультимедийные.
Приглашенные на церемонию открытия

Центральной фигурой экспозиции стал И.Я. Яковлев

новых залов гости по достоинству оценили
творческий подход музейщиков к созданию экспозиции. У интерактивной бочки с
экраном-«водой» движением руки можно
вызвать чудесные превращения - картинки
из детства Вани Яковлева с языческими
божками, хранившимися в доме, деревенскими пейзажами, чувашскими хороводами… Этот, первый по счету, зал наполнен
воспоминаниями о детстве и первых годах
обучения будущего просветителя.
Во втором зале прослеживаются
основные этапы деятельности Яковлева: гимназия, университет, создание
алфавита и первых учебных книг на чувашском языке, инспекторская и общественная деятельность. На экране - не
только подробности этого периода его
жизни, но и игра для юных посетителей
«Говорящий алфавит».
Центром притяжения третьего зала, по-

«Музей. Дары. Коллекции»

В декабре Ульяновский областной краеведческий музей
имени И.А. Гончарова отмечает 120 лет со дня основания.
К его юбилею подготовлена
выставка «Музей. Дары. Коллекции», открытие которой состоялось 22 декабря. Материалы
знакомят с историей создания
музея, рассказывают о строительстве Дома-памятника И.А. Гончарову. Представлены первые
поступления, положившие начало формированию археологической, палеонтологической,
этнографической, фотодокументальной и других коллекций.
Большое внимание уделено
деятельности музея по реставрации музейных предметов. На вы-

ставке можно увидеть отреставрированные предметы мебели,
интерьера и дворянского быта
XIX - начала ХХ веков, элементы
костюмов народов Среднего
Поволжья, осветительные приборы XIX века, авторские агитационные плакаты 1919-1920
годов. Выставлены и только что
вернувшиеся после проведения
реставрационных работ во Всероссийском художественном
научно-реставрационном центре
имени И.Э. Грабаря исторические документы XVII века. Это
Жалованная грамота Ивану
Ромодановскому и столбец «Выпись из симбирских писцовых
и межевых книг на владениях
Троицкого собора».

священного жизни и деятельности Ивана
Яковлевича и Симбирской чувашской школы с 1914 по 1928 годы, стала электронная
книга. Ее «страницы» можно не только
читать, но и слушать. Здесь - наброски написанных им любовных стихов, его детские
сказки и рассказы, письма сыну Алексею,
текст Духовного завещания своему народу. Видеокадры документальной хроники
показывают величественного патриархаЯковлева в последние годы его жизни.
Как учились в школе, чем был наполнен
досуг будущих интеллигентов, кем они
стали - об этом можно узнать в четвертом
зале. Методы обучения и сама творческая атмосфера яковлевского учебного заведения принесли удивительные
плоды. Выпускники школы становились
писателями, актерами, композиторами,
признанными потом классиками искусства чувашского народа.

- Многие выставленные предметы, - обращает внимание Ольга Туркина, заведующая отделом музеев Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина», - можно трогать руками. Это муляжи. Но они такого качества,
что чрезвычайно похожи на подлинники.
Для оформления экспозиции использовались красный, черный и белый цвета.
И в этом нет случайности. У многих народов, в том числе и чувашей, красный
цвет - символ огня, солнца, жизни, любви, отваги. Черный - цвет плодородной
земли, в сочетании с красным он символизирует начало жизни, возрождающее
начало. А белый цвет - признак чистоты,
правдивости, мудрости. Все эти цвета
соотносятся с личностью Яковлева и его
деятельностью.
- Нашему музею «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» в
следующем году исполняется уже 25 лет.
Первоначально была открыта мемориальная часть, посвященная школе и ее основателю. А вот документальная экспозиция
появилась только сейчас, хотя ее первая
научная концепция была написана еще в
1989 году - рассказывает Нина Литвинова,
старший научный сотрудник музея. - Но
менялось время, менялось и содержание
концепции.
- Самое главное, - считает она, - у
нас появилась возможность представить Яковлева как живого человека.
Он был разным - сильным и слабым,
усталым, обиженным, чувствительным
и непримиримым. Мы подумали, что
сейчас нужно рассказывать о нем нашим посетителям - родителям с детьми,
школьникам и студентам - как о цельной личности, которая упорным трудом
добивалась своих целей. Важно, что
Иван Яковлевич всю жизнь занимался
любимым делом, не думая об обогащении. У него не было и собственной
квартиры. Более того, он даже личные
деньги тратил на создание школы. Все
это может служить ярким примером для
новых поколений.

Карамзин - это интересно
и современно

11 декабря, накануне дня
рождения нашего земляка,
первого российского историографа, стартовал посвященный
250-летию со дня его рождения
сетевой межведомственный
историко-культурный проект «Карамзинский марафон
«История в лицах».

То, что Карамзин - это интересно, современно и модно, взялся
доказать основной организатор
проекта - Ульяновский «NEBOLSHOY Театр» (ТЮЗ). На счету
театра есть уже два проведенных
творческих марафона - Шекспировский, посвященный 450-летию
великого английского драматурга, и «Белорусский вокзал»,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне».
Карамзинский марафон будет
продолжаться в течение всего
будущего года и завершится 12
декабря.
Проект предусматривает подготовку и проведение большого
гала-концерта «История в лицах»
на главной сцене в переулке Карамзина, концертных площадках
Заволжья и поселка им. Карамзина. Жители Ульяновской области
смогут представить для конкурсного отбора сценические версии отрывков драматических, литературных произведений Н.М. Карамзина
и других авторов, музыкальные и
хореографические номера, рассказывающие о разных страницах
российской истории.
Марафон - это еще и масштабная акция «Сад моей истории».

Она направлена на изучение
истории своей семьи и создание
генеалогического древа своей
семьи. Кульминационной частью
акции станет грандиозный флешмоб с участием учащихся и студентов области. Акция пройдет
во всех населенных пунктах Ульяновской области и завершится
в декабре 2016 года выставкой
лучших работ в Торжественном
зале Дворца книги.
Кроме того, Карамзинский
марафон станет своеобразным
фестивалем творческих инициатив жителей Ульяновской области, учреждений культуры и
общественных объединений. Это
будут многочисленные выставки,
мастер-классы, показы исторических фильмов в образовательных
учреждениях области, фестиваль
исторической реконструкции,
разнообразные творческие конкурсы и всевозможные культурные и образовательные акции.
На данный момент в Карамзинском марафоне - 25 организаций-партеров. Это учреждения
культуры, образования, науки,
средства массовых коммуникаций, бизнес, общественные некоммерческие организации.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

информация, реклама
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**>
для ООО «Теплогенерирующая компания» на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
Ульяновской области
Приказ Министерства экономического развития Ульяновской
области от 17 декабря 2015 г. №06-777
Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
№
компонент
Потребители
компонент на
п/п
на холодную тепловую
энерводу, руб./ гию, руб./Гкал
куб. м
ООО «Теплогенерирующая компания» для потребителей
1. сОтколлекторов
1.1. с 01.01.2016 по 30.06.2016
потребители, кроме населе1) ния
17,46
1258,50
(без учета НДС)
(с учетом НДС)
2) население
20,60
1485,03
<*>
1.2. c 01.07.2016 по 31.12.2016
потребители, кроме населе1) ния
18,51
1300,00
(без учета НДС)
население
(с
учетом
НДС)
2) <*>
21,84
1534,00
От ООО «Теплогенерирующая компания» для потребителей
2. от
сетей
2.1 с 01.01.2016 по 30.06.2016
потребители, кроме населе1) ния
17,46
1597,50
(без учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
20,60
1885,05
2.2 c 01.07.2016 по 31.12.2016
потребители, кроме населе1) ния
18,51
1650,00
(без учета НДС)
население
(с
учетом
НДС)
2) <*>
21,84
1947,00
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную
воду и компонента на тепловую энергию.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:011501:81, расположенного
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с. Белый Ключ, ул. Береговая, д. 6, проводятся кадастровые работы
по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сафина Миннинур Ибрагимовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4
(4 каб.), отдел геодезии и землеустройства, 26.01.2016 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (4 каб.).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.01.2016 г. по 26.01.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (4 каб.).
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Железнодорожный, с. Белый Ключ, ул. Береговая, д. 6, с кадастровым номером 73:24:011501:81.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной,
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, ramazanowa_lh@mail.ru, тел. 44-56-00,
№ квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:072301:409, 73:19:072301:450,
расположенных по адресу: обл. Ульяновская, Ульяновский район,
ст. «Полет-2», участок 417, участок 375, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Кондратьев В.И., г. Ульяновск, ул. Невского, 2а, корп. 1, кв. 3, тел. 70-27-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
26 января 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 декабря 2015 г. по 26 января 2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков, - область Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое товарищество
«Полет-2»:
- участок 418 (73:19:072301:451);
- участок 395 (73:19:072301:429);
- участок 415 (73:19:072301:448);
- участок 416 (73:19:072301:449).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№114 // Пятница, 25 декабря 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Об итогах торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4,
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов),
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Ульяновской
области от 29 мая 2012 г. по делу №А72-3615/2012 конкурсным
управляющим ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк
(ЗАО), адрес регистрации: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 1,
ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354) (далее - финансовая организация), сообщает о результатах электронных торгов посредством
публичного предложения имуществом финансовой организации,
проведенных в период с 10.12.2015 по 19.12.2015 (сообщение
77031666802 в газете «Коммерсантъ» от 31.10.2015 №202 (5712).
Торги состоялись по лотам: №№1, 15. Победителями торгов признаны
следующие участники:
по лоту №1 - Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», предложенная цена 1 373 300,00 руб.;
по лоту №15 - ИП Федотов Александр Геннадьевич, предложенная
цена - 2 700 000,00 руб.
Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Вся остальная информация и нумерация лотов остаются без изменений.
Об итогах торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4,
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании
решения Арбитражного суда Ульяновской области от 29 мая 2012 г.
по делу №А72-3615/2012 конкурсным управляющим (ликвидатором)
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО), адрес регистрации: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 1, ИНН 7303008900,
ОГРН 1027300001354), сообщает о результатах электронных торгов
посредством публичного предложения имуществом ПВ-Банк (ЗАО),
проведенных в период с 09.12.2015 г. по 16.12.2015 г. (сообщение
77031629920 в газете «Коммерсантъ» от 26.09.2015 №177 (5687).
Торги по лотам №№1-9 признаны несостоявшимися по основаниям,
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «ИТС» доводит до вашего сведения информацию
об изменении стоимости предоставляемых услуг
с 1 января 2016 года
№
п/п

Наименование услуги

4

Техническое обслуживание систем коллективного приема телевидения (СКПТ) на 14 каналов
(в месяц)
Техническое обслуживание систем коллективного приема телевидения (СКПТ) на 5 каналов
(в месяц)
Техническое обслуживание домофона (в
месяц)
Техническое обслуживание домофона без
абонентской связи (в месяц)

5

Отключение абонентского отвода от распределительной коробки с выдачей справки

1
2
3

Стоимость
услуги (руб.)
46,80
26,20
33,20
14,00
25,00

Подарок от депутата

Приятным сюрпризом для 73-летней жительницы Засвияжья
стал визит депутата Ульяновской Городской Думы Владимира
Шеянова, пообещавшего содействие в решении бытовой проблемы.
По телефону «горячей линии» общественной приемной Владимира
Шеянова обратилась инвалид 2-й группы Нина Николаевна Комарова.
Женщине требовалась помощь в установке специальных поручней для
принятия ванны. Владимир Константинович посетил Нину Николаевну
на дому и заверил, что к Рождеству проблема будет решена.
- Я рада, что на мой звонок откликнулся лично депутат, - объяснила
женщина. - Он проявил уважение, поздравил с наступающим Новым
годом. Спасибо ему большое за внимательность и отзывчивость!
- Забота об инвалидах и внимательное отношение к ним - это одна
из главных задач не только депутата, но и общества в целом. Не зря мы
вступаем в 2016 год, который в Ульяновской области обозначен как год
помощи и заботы о маломобильных гражданах, - подчеркнул Владимир
Шеянов. - Со своей стороны я искренне рад оказать помощь таким
людям, которые достойны уважения и восхищения. Нина Николаевна
без обеих ног не падает духом и настроена оптимистично, в то время
как некоторые люди здоровы и ищут проблемы во всем. Давайте чаще
думать о хорошем и восхищаться примером людей, которые живут
рядом с нами.

Елка от десантников

Зеленых красавиц в дома участников Великой Отечественной,
вдов ветеранов, многодетных и малоимущих семей доставят
активисты межрегиональной общественной организации «Союз
десантников».
Подобная предновогодняя акция проводится в нашем регионе уже
пятый год подряд по инициативе депутата Ульяновской Городской Думы
от партии «Единая Россия» Юрия Мухина, Заволжского и Барышского
отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» и учащихся Жадовского сельскохозяйственного техникума.
Как заведено у Воздушно-десантных войск, не остаются забытыми
ветераны афганской и чеченских войн, семьи погибших, а также граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации. 22 декабря акция
стартовала в 12-м округе, и первые елки были развезены по домам. Всего
в рамках мероприятия будут доставлены десятки зеленых красавиц.
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землепользование
Список извещений о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Арское, ул. Мира, северо-восточнее дома №25, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, 2 пер. Пензенский,
восточнее жилого дома №4, ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, 2 пер. Пензенский,
севернее жилого дома №1, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м,
вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, ул. Новая, западнее
жилого дома №59, ориентировочная площадь земельного участка 1 250,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, ул. Новая, западнее
жилого дома №69, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, ул. Придорожная, д. 3, кадастровый номер 73:19:070601:103, ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Степная, западнее земельного участка с кадастровым номером 73:19:071701:1339, ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в
аукционе принимаются 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.
Дата окончания приема заявлений 23.01.2016.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские
(фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул.
Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов до 17.00
часов.

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: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, садоводческое товарищество
«Винновка», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «ВИННОВКА», г. Ульяновск, ул. Соловьева, 110.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 26 января 2016 г. в 12 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 проведения
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2015 г. по 26 января 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 73:24:010508:1-73:24:010508:16,
73:24:010508:18-73:24:010508:146, 73:24:000000:237.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Общественный совет по вопросам эффективного использования
муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального
образования «город Ульяновск» сообщает, что 25 декабря 2015
года в 10.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 1,
состоится очередное заседание общественного совета.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Рассмотрение решения Ульяновской Городской Думы от 24.01.2007
№14 «Об утверждении Порядка утверждения перечня объектов,
входящих в состав имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», подлежащих передаче
в концессию, и Порядка принятия решения об осуществлении муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования
«город Ульяновск» отдельных полномочий концедента по концессионным соглашениям» на предмет выявления в нем положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
2. О рассмотрении доходной части бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» в сфере градостроительства, землепользования и управления
муниципальной собственностью;
3. О рассмотрении расходной части бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» в сфере градостроительства, землепользования и управления
муниципальной собственностью.
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Прогноз погоды

Улыбнись!
- Доктор, у меня что-то
болит.
- Вот вам какая-то таблетка.
* * *

- Мама! Только не волнуйся,
но я в больнице...
- Ты уже 8 лет работаешь
врачом. Пожалуйста, прекрати начинать каждый звонок
этой фразой!
* * *

Астропрогноз с 28 декабря по 3 января

Овен

Самое время навести порядок
в своих мыслях и перестать
желать чудесного исполнения
невозможного. Можно рассчитывать на подарки от Деда
Мороза, но только при условии,
что вы и сами приложите усилия, чтобы добиться цели.

Телец

Постарайтесь не придираться
к окружающим, их мелкие промахи - это не повод создавать
бурю в стакане воды. Лучше
уже начать готовиться к празднику и создать соответствующее настроение. В бурном
потоке событий не забудьте
купить новый наряд и подарок
себе любимому.

Близнецы

Вы уже спланировали свой
отдых на праздники? Если нет
возможности уехать, то хотя бы
купите билеты на концерт или
в театр. Сейчас желательно не
спорить и не конфликтовать с
начальством. Четверг - один из
самых удачных дней недели.

Рак

Основными событиями этой недели могут стать дела, связанные
с семьей и домом. Во вторник
вас могут посетить новые ценные
идеи - постарайтесь их осуществить. Вы с легкостью сможете
устранить практически любой
конфликт, просто направив энергию отношений на общее дело.

Лев

На этой неделе не стоит пытаться форсировать события.
Просто не обращайте на них
внимания - тогда трудности
исчезнут сами собой. Появится
возможность познакомиться с
новыми людьми, обогатить себя
новыми впечатлениями.

Дева

Не стоит принимать поспешных решений, будьте рассудительны. Сейчас вы работаете
на свое будущее. После работы
вполне можно задержаться
с коллегами и отметить приближающиеся праздники. А

в выходные уделите больше
внимания семье и детям.

Весы

Не стоит бежать в магазин
за подарками и хватать первое
попавшееся. Составьте список
и продумайте, что больше подойдет родителям, что - вашему
любимому человеку, а что - друзьям. В выходные загляните на
вечеринку, сходите на концерт,
и вы не пожалеете об этом.

Скорпион

Это прекрасное время, когда
вы можете создавать свое будущее. Вас посетят отличные
творческие идеи, на работе
можете ожидать премии по итогам года. Близкие люди готовы
заботиться о вас и исполнить
все ваши желания.

Стрелец

На этой неделе ощущение
собственной значимости возникнет не на пустом месте,
однако не требуйте, чтобы все
вами восхищались и слушались
вас. Успех в делах может во
многом зависеть от ваших организаторских способностей.

Козерог

Неделя может вас порадовать
хорошими событиями. Но на работе лучше вести себя скромно
и не выделяться. Следите за
тем, кому и что говорите, иначе
можете столкнуться с проблемой искажения информации.

Водолей

Наступает весьма напряженная и суматошная неделя. Последовательность в реализации
намеченных целей позволит вам
решить почти все принципиальные вопросы, касающиеся
ваших личных дел.

Рыбы

На этой неделе не следует
кидаться в крайности, внимательнее прислушайтесь к
своему внутреннему голосу, он
обещает подсказать верное решение. В понедельник и среду
рекомендуется сосредоточиться на рутинных задачах.

Письмо певцу Сереге:
«Здравствуйте, уважаемый
Серега. Пишет Вам Клавдия
Семеновна Иванова из города Урюпинска. Мне 46 лет.
У меня есть двадцатилетний
сын Ваня. Ему очень нравится
Ваше творчество. Особенно
Ваша песня «Черный Бумер».
После того как он послушал
эту песню, у нас в доме исчезли все деньги, драгоценности,
техника и мебель. Зато у моего сына появился автомобиль
BMW черного цвета.
Уважаемый Серега, не могли бы вы написать песню
«Мозги»?».

Ищу хозяина
Собака по кличке Белка ищет дом (отдается
в добрые руки). По отзывам волонтеров, это
«очень позитивная, доброжелательная собачуля, полная сил и энергии». Стерилизованная,
некрупная (около 40 см в холке). Подойдет в
частный дом в качестве «звоночка», можно
и в квартиру в качестве «собаки для души».
Белка воспитанная, ничего не грызет, гуляет
на поводке, в вольере терпит до выгула.
Телефон 89041924313. Группа помощи
бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Праздник
Чтобы подготовиться к Новому году, совсем не обязательно покупать дорогие новогодние игрушки и украшения. В каждой квартире
найдется много вещей, которые помогут украсить дом стильно и
оригинально.

Снежинки из макарон

Шары из кружева
Понадобятся легкие кружева, клей
ПВА и обычный надувной шарик.
Подвесив такие «снежные» шары,
например, к люстре можно создать
настоящую сказочную атмосферу.

* * *

Если взять из квитанции
графу «капитальный ремонт»
и умножить сумму из нее на
количество квартир в нашем
подъезде, то возникает закономерный вопрос:
- А где, собственно, дубовый паркет, витражные окна
и швейцар в ливрее, приветливо распахивающий входную
дверь?
* * *

- Папа, нам задали сочинение о семье. Как лучше написать: «Отец много работает»
или «Отец много зарабатывает»?
- Пиши, как хочешь, но обязательно добавь: «А на ремонт класса он денег больше
не даст!».
* * *

Двое подвыпивших парней
на улице идут за девушкой:
- Девушка, а девушка! Вы,
наверное, в салоне красоты
были?
Девушка (игриво):
- Да!
- Закрыто, наверное,
было?

Ответы

на сканворд от 18 декабря

Скрепите макароны разной
формы при помощи клеящего пистолета и покройте серебристой
краской, закрепите ленту - необычная новогодняя снежинка
готова.

Скандинавский кроссворд

