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КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ ДЛЯ ГОРОЖАН
- В этом году все наши театры, музеи,
филармония подготовили разнообразную программу, новые спектакли. Гости
новогодних представлений не увидят
прошлогодних постановок. Многие наши
учреждения показывают свои спектакли
по нескольку раз в день, можно выбрать
удобное для себя время. Билеты продаются по доступным ценам, в стоимость
входят и интерактивная программа вокруг
елки, и новогодний спектакль, - рассказала Татьяна Ившина.
С 23 декабря по 4 января в Ульяновской
областной филармонии будет проходить
музыкальное представление для детей
«Щелкунчик». А для взрослых на традиционном новогоднем вечере 31 декабря
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр сыграет под

управлением приглашенного дирижера из
Аргентины Рамиро Ариста.
С 22 по 31 декабря и со 2 по 7 января
«NEBOLSHOY TEATP» представит премьеру - музыкальный спектакль «День
рождения кота Леопольда», который
подходит для зрителей любого возраста.
Помимо постановки, гостей праздника
ожидают игры, конкурсы, танцы, хоровод
у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой,
новогодняя детская дискотека.
На мюзикл «Волшебный корабль» с
участием творческих коллективов Центра народной культуры детей от пяти лет
приглашает Дворец культуры «Губернаторский». Представления пройдут с 22 по
30 декабря.
7 января в ДК «Строитель» будет организована благотворительная елка для

воспитанников детских домов и детских
областных реабилитационных центров.
Мероприятие патронирует митрополит
Симбирский и Новоспасский Феофан.
Пригласительные билеты можно получить
в кассе ДК «Губернаторский» и в Симбирской епархии.
С 23 по 30 декабря и с 3 по 8 января
Ульяновский областной драматический
театр имени И.А. Гончарова ждет юную публику на спектакль «Конек-Горбунок».
Открытие главной елки состоится 26
декабря в 17.00 на площади В.И. Ленина. В
этот же день начнет работать «Резиденция
Деда Мороза» в парке «Владимирский
сад».
На центральной площади Ульяновска завершена установка елки, осуществляется
оформление ледовыми элементами.

В ночь с 31 декабря на 1 января на
площади В.И. Ленина пройдет большой
новогодний концерт. Его сценарий написан по мотивам фильма «Карнавальная
ночь». Ульяновцев поздравят с Новым
годом руководители города и области.
Для всех будет устроен традиционный
салют.
Горожан и гостей города в праздники
ждут все парки Ульяновска. В этом году
они будут работать по стандарту осеннезимнего отдыха.
С полной программой мероприятий празднования Нового года и
Рождества можно ознакомиться на
сайте Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области http://ulmincult.ru/assets/files/
FILES/2015/2015.pdf.

фото Алексея Стрелочных

О том, какими культурными и развлекательными событиями будут наполнены Новый год и Рождество
в Ульяновской области, рассказала на пресс-конференции региональный министр искусства и культурной политики
Татьяна Ившина. Ульяновцы станут участниками более 500 крупных мероприятий на открытых площадках
и в учреждениях культуры.
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Новый год - пора подарков

Дни, предшествующие главному празднику в году, выдались
богатыми на массовые мероприятия, благотворительные
акции и просто елки для детей
и взрослых.
Так, в засвияжском ТОС «Забота» состоялся новогодний утренник
с хороводом, песнями и танцами, традиционными конкурсами.
Депутат Городской Думы Алсу
Айзатуллина поздравила горожан
с наступающими праздниками и
вручила благодарственные письма и подарки самым активным
членам органа территориального
самоуправления. Также все юные
участники получили сладкие подарки от депутата.
А в Заволжье по инициативе
депутата Городской Думы Юрия
Мухина и общественной организации «Союз десантников России»
вдовам солдат и офицеров, павших
в «горячих точках», были подарены
новогодние елки. Взявшие на себя
роль Дедов Морозов ветераны ВДВ
лично посещали семьи погибших и
торжественно вручали им зеленых
красавиц. По словам участников
акции, эта добрая традиция помогает хранить память о боевых товарищах и поддерживать их близких.
Чтобы Новый год, несмотря ни на
что, нес радость и уверенность в
завтрашнем дне.

7 позиций вверх

Согласно одному из последних рейтингов о качестве жизни в российских регионах,
Ульяновская область находится в середине списка, а по
сравнению с прошлым годом
позиции региона существенно
улучшились.
Такой рейтинг составляется
третий год подряд. Среди 83 субъектов Российской Федерации
по качеству жизни Ульяновская
область занимает почетное 35
место. Для сравнения: в прошлом году регион находился на
42 строчке. 7 позиций - неплохой
результат за один год. Общий
результат складывается из ряда
показателей - оценивается развитие инфраструктуры, малого и
среднего бизнеса, здравоохранения, образования и иных сфер
жизни. Первые строчки рейтинга
неизменно занимают Москва и
Санкт-Петербург. Если говорить
о Приволжском федеральном
округе, то тут Ульяновская область восьмая. Лидером стал
Татарстан.

Астерикс приглашает

…многодетные семьи ульяновцев в киноцентр «Художественный».
Здесь 26 декабря в 14.00 их ждет
благотворительный показ мультфильма «Астерикс: Земля Богов».
Современная французская комедия создана режиссерами Александром Астье и Луисом Клиши.
В фильме Астерикс и его лучший
друг Обеликс продолжают свою
многолетнюю борьбу с Цезарем,
который хочет наконец-то расправиться с неукротимыми галлами.
Вокруг деревни Астерикса Цезарь
приказывает построить новый Рим Землю Богов. В галльской деревне
- хаос и смятение. Но Астерикс и
Обеликс не сдаются!
Информацию по дальнейшему
репертуару можно узнавать по
телефону 42-09-13 и на сайте:
xydozka73.ru.
Предварительное бронирование
билетов обязательно.

Указы Президента реализуются

Исполнение майских
указов Владимира Путина стало основной темой
обсуждения на расширенном заседании Ульяновской Городской Думы в
минувшую среду.

Мероприятие проходило в
Правительстве области в рамках
X сессии Совета региональных
и местных властей. Помимо депутатов Городской Думы, в нем
приняли участие главы администраций муниципальных районов,
городских округов, главы муниципальных образований и главы
администраций муниципальных
образований Ульяновской области.
На заседании были подведены
итоги исполнения майских указов Президента РФ за 2014 год.
Напомним, с 2012 года в городе
действует рабочая группа по
контролю за реализацией указов,
составлен календарный план работы, все проблемные вопросы
оперативно решаются. Так, за минувший год, в рамках исполнения
указов Президента Владимира
Путина и поручений губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова, удалось решить проблему с обеспечением местами в
дошкольных учреждениях юных
ульяновцев в возрасте от трех
до семи лет. В следующем, 2015
году планируется полностью
закрыть очередь в детские сады
для малышей с двух лет. Исполнены годовые планы по ремонту
детских садиков и строительству
спортивных сооружений. Также
в 2014 году была проведена работа по доведению средней заработной платы педагогических
работников общего и дошкольного образования и работников
учреждений культуры до средней
заработной платы в регионе.
- Достижение социально-экономических показателей, предусмотренных майскими указами,
остается приоритетом работы
органов власти всех уровней,
- подчеркнула Глава города Марина Беспалова. - В следующем году
деятельность рабочей группы по
исполнению указов Президента

будет продолжена. На эти цели
из бюджета Ульяновска выделено свыше 677 миллионов
рублей.
В частности, продолжится работа по организации доступности
получения государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна». Предполагается,
что с января 2015 года вступят
в строй три новых многофункциональных центра в Железнодорожном, Засвияжском и Заволжском районах Ульяновска,
что позволит ликвидировать
очереди и будет способствовать
профилактике коррупции.
Работа городских властей в
деле исполнения указов Президента была высоко оценена
общественностью.
- Для нас было особенно важно, чтобы власти действовали
открыто и старались наладить
взаимодействие с общественными организациями, - объяснила
председатель Общественной
палаты Ульяновска Мария Большакова. - Со своей стороны мы
проводим мониторинг исполнения особо значимых социальных
задач, поставленных в указах,
организуем комиссионные осмотры учреждений образования,
учреждения культуры и организации досуга населения. Могу

В Ульяновске появятся
Дружная, Лазурная
и Изумрудная улицы

Ульяновская комиссия по переименованию
рассмотрела несколько предложений по
смене названий и наименованию некоторых
городских объектов.
Так, была одобрена идея о назначении названий трем
безымянным улицам в поселке Зеленый мир (100 метров
южнее поселка Пригородный): ул. Речная (рядом с речкой
Грязнушка), ул. Садовникова и ул. Есенина.
Поддержана и просьба в отношении новых улиц в поселке
Ленинский (Рыбацкий) в Новом городе. Новым улицам рекомендовано дать названия: Дружная, Лазурная, Счастья и
Изумрудная.
Не одобрена была просьба ульяновцев, связанная с переименованием Императорского моста через Волгу в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной. Не поддержали
также и идею переименовать бульвары Киевский и Львовский (Заволжье) в Донецкий и Луганский бульвары.

сказать, что за текущий год нам
удалось наладить конструктивный диалог с органами власти и
добиться исполнения указов Президента на должном уровне.
В рамках заседания Городской Думы было подписано
соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве между Ульяновской Городской Думой и
Палатой справедливости и общественного контроля Ульяновска. Подписанное соглашение
позволит регулировать механизмы общественного контроля и
позволит создать эффективную
«обратную связь» между органами местного самоуправления
и гражданами.
Усовершенствовать механизм
взаимодействия между депутатами Городской Думы и горожанами призваны создаваемые в избирательных округах общественные
советы. На основании опыта
соседних регионов, в первую
очередь города Курска, в новые
органы должны войти депутаты
Городской и Молодежной Думы,
а также члены ТОСов, старшие
по домам, почетные граждане и
наиболее активные представители молодежи. Общественные
советы способны содействовать
решению самого широкого круга
вопросов местного значения.

Также на заседании поднимался вопрос оформления
земельно-правовых документов гаражно-строительными
кооперативами. Эта проблема
беспокоит многих горожан,
особенно тех, чьи гаражи построены на инженерных сетях,
за пределами «красных линий»
или с другими нарушениями. Напомним, что в Городской Думе
по инициативе Главы Ульяновска Марины Беспаловой была
создана рабочая группа, задача
которой - оказывать содействие
гаражно-строительным кооперативам в оформлении земельно-правовых документов. Если в
самом начале на рассмотрении
комиссии находилось 53 обращения граждан по проблемам ГСК,
то в настоящее время их число
превысило 140. Количество обратившихся резко возросло, как
только люди увидели результаты
работы и реальную помощь.
В ходе заседания Марина
Беспалова сообщила собравшимся, что на сегодняшний день
удалось выявить наиболее распространенные проблемы гаражно-строительных кооперативов,
по каждому принимается решение в индивидуальном порядке.
В следующем году работа комиссии по ГСК будет продолжена.
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Марина Ульяновск уверенно смотрит в будущее
Беспалова:
По традиции перед новогодними праздниками
принято говорить о результатах прошедшего года.
2014-й выдался сложным не только для нашего
города, но и для всей России. Однако Ульяновску
действительно есть чем гордиться: за эти
12 месяцев было сделано все не только для того,
чтобы, так сказать, «остаться на плаву», но и для
уверенного развития в будущем. Главные итоги
2014 года мы попросили подвести для нашей
газеты Главу города Ульяновска Марину Беспалову.

зарплаты работников образования: средняя оплата труда
педагогов достигла планового
показателя и даже превысила
запланированные показатели на
2600 рублей.

Рабочие места
и зарплата
- В настоящий момент по целому ряду социально-экономических показателей Ульяновск лидирует в ПФО. Это было сделано
во многом и благодаря усилиям
губернатора. Город занимает
первое место по отсутствию просроченной задолженности организаций по заработной плате,
третье - по уровню официально
зарегистрированной безработицы и минимальному удельному
весу убыточных предприятий,
- отмечает Глава города.
По ее словам, особое внимание
уделяется повышению зарплаты
на ульяновских предприятиях.
В 2014 году среднемесячная
зарплата на крупных и средних
предприятиях города выросла на
десять процентов по сравнению
с прошлым годом и составила
почти 25 тысяч рублей.
В результате проведенной руководством Ульяновска работы
была повышена зарплата на порядка1000 предприятиях города,
а сумма погашенной задолженности по оплате труда составила
около двух миллионов рублей.
- В этом году в областном центре создано более одиннадцати
тысяч новых рабочих мест, уровень официальной безработицы
снизился с 0,55% в начале года
до 0,48% к концу 2014 года. Более восьми тысяч новых вакансий
приходятся на малый и средний
бизнес. Это в основном такие
сферы, как оптовая и розничная
торговля, СТО и ремонт автотранспортных средств, ремонт
бытовых предметов и предметов
личного пользования, - комментирует Марина Павловна.

Комфортный город:
вода и «зеленые
легкие»
- Чистая питьевая вода - основа здоровья и комфорта горожан. Именно с этой целью была
произведена реконструкция
водозаборного оголовка №2
на Волге, на которую было затрачено 56,5 миллиона рублей.

Транспорт и дороги

Сейчас эти работы находятся в
стадии завершения. Кроме того,
в проекте бюджета на 2015 год
заложено 20 миллионов рублей
на разведку запасов подземных
вод Свияжского месторождения.
Дальнейшее развитие города,
особенно правобережной части,
практически невозможно без
резервного водозабора, - считает
Марина Беспалова.
Здоровье жителей Ульяновска
также немыслимо без заботы о
«легких города». В 2014 году в
рамках акции «Посади и вырасти
свое дерево» было высажено
более 8756 зеленых насаждений.
Еще 17 тысяч деревьев и кустарников посадили представители
различных организаций и неравнодушные ульяновцы.
Помимо этого, ведется активная работа по созданию и
обновлению парков и скверов. К
примеру, в этом году завершено
обустройство березовой аллеи
по улице Шолмова и спортивного парка за территорией школы
№70 на проспекте Хо Ши Мина.
Создан новый сквер «Возрождение духовности». К завершению
подходит реконструкция еще
одного знакового места - площади 30-летия Победы. Данные
работы выполняются в рамках
подготовки к празднованию
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
К этой памятной дате будут
приведены в порядок все памятники и стелы, посвященные этому
великому событию.
Также в 2015 году продолжится
благоустройство парка имени
Маргелова в Заволжье.

Образование
- Для нас всегда было приоритетным такое направление, как
комплексное развитие системы
образования. Исполняя пору-

чение Президента Владимира
Путина, как и в прошлом году,
в 2014-м благодаря усилиям губернатора Сергея Морозова мы
полностью решили вопрос обеспечения местами в дошкольных
учреждениях детей в возрасте от
трех до семи лет. Для решения
этой проблемы мы проводим
большую работу по капитальному ремонту аварийных детсадов
и зданий бывших детсадов, которые мы вернули в сеть дошкольного образования. Только в этом
году в Ульяновске создано около
тысячи новых мест, - говорит
Глава города.
Если конкретнее, то были открыты дополнительные группы
в двух действующих детсадах:
№231 и «Ивушка» в поселке
Пригородный. Реконструированы части зданий трех школ под
размещение дошкольных групп в
школе №70, в селах Карлинское
и Кротовка. Капитально отремонтированы здания трех детсадов,
ранее использовавшихся не
по назначению - на Малосаратовской, 6, Октябрьской, 30б и
Менделеева, 10. Также был произведен капремонт трех аварийных детских садов - №№65, 83 и
136, и начато строительство двух
новых детских садов: пристроя к
школе в селе Отрада и в микрорайоне «Запад-2».
- Данная работа обязательно
продолжится, чтобы услугами
дошкольного образования были
охвачены все ульяновские дети с
двухлетнего возраста, - обещает
Марина Павловна.
Помимо этого, пятнадцати
образовательным учреждениям
выделены средства на ремонт
и обновление оборудования в
пищеблоках и медицинских кабинетах, приобретение и установку
спортивного оборудования. В
2014 году в 14 школах и 7 детских
садах заменены оконные блоки.
Изменения коснулись и уровня

Еще одно условие комфортной жизни в городе - удобная и
развитая транспортная система.
Сейчас в Ульяновске в сфере
общественного транспорта работает 20 перевозчиков, которые
обслуживают 112 маршрутов.
- В этом году мы продолжили
совершенствовать систему общественного транспорта. Были открыты регулярные автобусные
маршруты: №30 «Э» «Проспект
Врача Сурова - Центробанк»,
№14 «Пионерская - пр-т Врача
Сурова», №7 «Заречная - Центробанк». В опытном режиме
открыт регулярный автобусный
маршрут №18 «4-я проходная
«Авиастар-СП» - новая промышленная зона Заволжского
района», - перечисляет Глава
Ульяновска.
При этом были изменены схемы
движения регулярных автобусных рейсов: №77 «Улица Генерала Мельникова (ООО «Запад-1»)
- ул. Якурнова (ООО «Запад-2»),
№65 «Улица Заречная - 2-й
проезд Инженерный» - теперь
данный маршрут охватывает
старую промышленную зону Заволжского района.
В 2014 году продолжилась работа по ремонту и благоустройству дорог города. В частности,
был проведен ремонт дорог на
основных магистралях общей
площадью более 200 тысяч кв. м.
Имеются в виду ремонт улиц Московское шоссе, Минаева, Марата,
Железной Дивизии, Хваткова, Зеленой и Фасадной. Помимо этого,
выполнены работы по ямочному
ремонту дорог. Всего в порядок
приведено около 115 тысяч кв. м
асфальтового покрытия.
Начато строительство автомобильной дороги по проспекту
Ульяновскому в Заволжском районе - протяженностью 760 метров
и стоимостью 165 млн. рублей.
Также начато строительство
участка автомобильной дороги
«46-й проезд Инженерный» с
выходом на автомобильную дорогу «Ульяновск - Димитровград

- Самара» протяженностью 1200
метров и стоимостью 198 млн.
рублей.
Вместе с тем были выполнены работы, связанные с благоустройством и безопасностью
дорожного движения.
Так, нанесена горизонтальная дорожная разметка на 40
основных магистральных дорогах города. Была произведена
установка и ремонт 600 погонных
метров пешеходных барьерных
ограждений и модернизация
восьми светофорных объектов с
установкой нового светодиодного оборудования.
Кроме того, отремонтированы
и заменены 1270 дорожных знаков и установлено 446 новых.

Строительство
жилья и реновация
Благодаря активной позиции
главы региона Сергея Морозова
в настоящее время в Ульяновске
ведется комплексная застройка
микрорайона «Юго-западный»
в Засвияжском районе, микрорайона «Искра» Ленинского
района, квартала «Юг» в Железнодорожном районе, микрорайонов «Запад-2», «Прибрежный», квартала между улицами
Одесской и Деева, на улицах
Заречной и Весенней, 17-го и
8-го кварталов в Заволжье. Проектируется застройка еще восьми
территорий.
- При этом мы не забываем и о
социальных обязательствах. Например, половина квартир жилого дома по улице Заречной рядом
с домом №17 будут построены в
рамках программы «Обеспечение
жильем детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей», - замечает Марина Беспалова.
В рамках реализации программы реновации, или развития застроенных территорий
подготовлено 14 площадок. На
пяти площадках уже ведется
строительство жилья со сносом
ветхих жилых домов: имеются в
виду улицы Автозаводская, Хваткова, Герасимова, Локомотивная
(и проспект Гая) и Бакинская.
На пяти объектах ведутся предпроектные работы и подготовка
площадок - это улицы Героев
Свири, Полбина, Автозаводская, Локомотивная (в районе
железнодорожного вокзала) и
Тимирязева.
Подготовил Сергей Иванов
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Турнир в честь
воссоединения
с Крымом

Соревнования по вольной борьбе, посвященные
вхождению полуострова в
состав Российской Федерации, состоялись в минувшие
выходные в заволжской
средней школе №9.
По словам организаторов
турнира - активистов Всероссийской партии «Единая Россия» и представителей общественной организации ветеранов «Боевое братство», целью
мероприятия было не только
дать возможность юношам и
девушкам помериться силами на татами, но и преподать
ребятам урок патриотизма
на примере памяти русских
воинов, сражавшихся в прежние века за присоединение
Крыма к России. И тот факт,
что сегодня полуостров снова
вошел в состав нашего государства, - лишний повод для
гордости и осознания того,
что Российская Федерация
неуклонно возвращает себе
звание великой державы.
Соревнования проводились по возрастным группам:
юноши 2004 года рождения и
младше, в весовых категориях
24, 27, 31, 44 и 48 килограммов, а также девочки от десяти
лет и младше, в весовых категориях 27, 33 и 52 килограмма.
Победители и призеры были
награждены медалями и почетными грамотами.

«Волжане»
усмирили
«Сызрань»

Приятный новогодний подарок преподнесли ульяновские футболисты своим болельщикам - товарищеский
матч в период межсезонья
закончился убедительной
победой «желтых».
Контрольные игры перед
стартом борьбы на первенство
страны иногда выдаются не
менее зрелищными, чем решающие матчи. И гостевая встреча «Волги» и «Сызрани-2003»
на стадионе «Кристалл» получилась именно такой. Хотя
первый тайм не предвещал
обилия голов, к перерыву
симбирянам удалось открыть
счет благодаря блестящей
игре опытного Валерия Захарова. Последовали четыре
замены, в результате которых
игра «Волги» из чисто оборонительной превратилась
в наступательную. Появившийся на поле полузащитник
Антон Шакеев «прострелил»
на Георгия Заикина, и продолжатель семейных бомбардирских традиций в касание
переправил мяч в сетку, а затем совершил сольный проход
по флангу, который венчал
четким ударом в дальний угол.
Между этими свершениями
была одна маленькая неприятность в виде гола хозяев со
штрафного, повлиявшая на
окончательный результат, но
не на исход - 1:3 в пользу гостей. На новогодние каникулы
«Волга» уходит достойно.

Кристина Полосина - 2 место

Егор Холтов - 3 место

Новогодний Ульяновск-2015
Молодежный конкурс
социально-культурной
рекламы проходил в
городе с 5 декабря.
Его итоги подведены в
начале этой недели.

Дизайнерский идеи, оформленные в виде баннеров для украшения города к празднику, присылали молодые специалисты,
работающие в этой области, а
также учащиеся средних и высших
учебных заведений, дизайнерылюбители. Возраст участников
конкурса - от 14 до 35 лет.
Таким образом инициаторы мероприятия решили предоставить
молодежи возможность внести
свой вклад в развитие социальной
рекламы, принять участие в украшении родного города. Организатором выступила некоммерческая
организация «Центр содействия
развитию и продвижения творческого потенциала в сфере дизайна, архитектуры и прикладного
искусства «Туча». Дизайнерыспециалисты преследовали еще
одну немаловажную цель - выявить
молодые таланты.
21 работа была прислана на
конкурс. Жюри предстояло оценить каждую по нескольким показателям. В их числе - глубина
раскрытия содержания, профес-

сионализм решения, наличие эмоциональной окраски, позитивность
и креативность, художественный
уровень исполнения.
Итак, объявляем результаты,
а также публикуем работы победителей:
1 место - Иванова Анастасия, студентка 6 курса факультета культуры
и искусства УлГУ (10000 руб.);
2 место - Полосина Кристина, студентка 3 курса факультета культуры

В школах Ульяновской области продолжается внедрение системы дистанционного
образования и электронных учебников.
Напомним, что активное создание условий
для информатизации в сфере образования
региона началось еще в 2013 году, и сегодня
уже можно подвести некоторые итоги внедрения программы.
По словам представителя ульяновского Центра информационных технологий, к системе
дистанционного образования подключена
сегодня 101 школа области, что составляет
около четверти от всего числа образовательных учреждений. Это позволяет многим детям,
даже из самых отдаленных школ, получить

и искусства УлГУ (5000 руб.);
3 место - Холтов Егор, дизайнер (5000 руб.).
Победитель в номинации «Народный дизайнер», то есть по
количеству «лайков» «ВКонтакте», - Валиуллов Линар, студент
естественно-географического
факультета УлПУ (5000 руб.).
Также хочется отметить достойные работы следующих
дизайнеров, которых наградят

доступ к качественному современному обучению посредством онлайн-уроков. Допустим, в
школе нет учителя иностранного языка. Тогда
на связь с ребятами через Интернет выйдет, к
примеру, педагог одного из колледжей Ульяновска и проведет с ними занятие. Расстояние
значения не имеет, можно организовать даже
связь со школами из других стран. Урок может
проходить в виде лекции, презентации, а также
в интерактивной форме. Система предполагает
ведение электронного журнала, в котором
будут выставляться оценки, а также проверку
и закрепление полученных знаний при помощи контрольных работ и тестов. Кроме того,
учиться онлайн ребята смогут прямо из дома,
например, во время больничного.
Как показала практика, подобные уроки
пользуются большой популярностью среди
школьников, что, впрочем, неудивительно как и все новое, онлайн обучение привлекает
внимание. Главное, что при этом не страдает
успеваемость и качество усвоения материала.
Другое нововведение, о котором уже писала наша газета, - электронные учебники, они
также активно входят в повседневную жизнь
ульяновских школ. В Центре информационных
технологий ульяновские журналисты ознакомились с целой библиотекой, представленной
на портале регионального Министерства
образования. На закупку электронных книг
с момента начала реализации программы

Анастасия Иванова - 1 место
утешительными призами:
4 место - Каримов Ринат,
5 место - Белова Елена.
Работы победителей конкурса
(1-3 места) будут размещены на
рекламных баннерах города,
а также на официальном сайте
творческой платформы «Туча»:
www.tu4a.ru. Все работы при
размещении будут содержать
указание авторства и контакты
(по желанию).

информатизации областью было потрачено
порядка полутора миллиона рублей. Зарегистрировавшись, школьники могут получить доступ к любым учебникам по самым различным
предметам. Все книги выпускаются исключительно специализированными изданиями,
соответствуют всем требованиям Министерства образования РФ. Главы книг оснащены
гиперссылками, по которым легко можно
поднять ту или иную тему из учебников прошлых лет, экономя время на поиски ответов в
Интернете. Новые книги уже оценили тысячи
ульяновских школьников как дополнение
к традиционным учебникам, позволяющим
готовить домашнее задание оперативно и в
любом удобном месте. Главное, чтобы под
рукой был компьютер или планшет.
Развитие системы информатизации образования должно стать стимулом модернизации
школ области. Сегодня многие учебные заведения активно закупают компьютеры, интерактивные доски и прокладывают кабели для
скоростного доступа в Интернет.
Опыт ульяновских коллег по внедрению
новых технологий в сферу обучения уже был
по достоинству оценен педагогами из других
регионов. А в плане применения электронных
учебников наш регион находится на одной
из самых передовых позиций в Российской
Федерации.
Дмитрий Сильнов

поздравления

Уважаемые ульяновцы,
жители Ленинского района!
От всей души поздравляю вас
с наступающим новым, 2015 годом
и Рождеством!
Год 2014-й получился очень непростым
- для страны, области, города, нашего
района, да, наверное, и большинства из нас.
Уверен: несмотря на проблемы и трудности, мы все-таки провожаем прошлый год
с чувством удовлетворенности.
Стабильно работают промышленные
предприятия Ленинского района. Выросли
денежные доходы населения, вовремя и в
полном объеме выплачивается зарплата
работникам бюджетной сферы, снижен
уровень безработицы. Внедрение современной концепции демографической
политики привело к положительным
результатам - в этом году у нас в районе
родилось на 15 малышей больше, чем в
прошлом. Постоянно совершенствуется
система школьного и дошкольного образования. Большое внимание уделяется
незащищенным категориям граждан.
Для этого успешно работают такие
программы, как «Обеспечение жильем
молодых семей», «Адресная поддержка
населения», «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», «Социальное развитие
села» и многие другие.
Все мы понимаем, что социально-экономическая и общественно-политическая
ситуация сейчас непростая. Российской Федерации, каждому региону в
новом году предстоит решать большое
количество нелегких вопросов. Могу
заверить вас, что каждый специалист
администрации приложит все силы для
обеспечения поступательного и динамичного развития района, выполнения всех
социальных обязательств, воплощения
в жизнь значимых проектов, решения
жилищно-бытовых проблем населения.
Безусловно, в своей работе мы надеемся на ваше понимание и моральную
поддержку.
От себя лично и коллектива администрации выражаю наилучшие пожелания
в новом году всем жителям Ленинского
района - ветеранам войн и труда, пожилым гражданам, молодому поколению,
работникам бюджетной сферы, учителям, врачам, сотрудникам культурных
учреждений, представителям малого
и среднего бизнеса, крупным предпринимателям, работникам жилищно-коммунальных служб, руководителям и сотрудникам предприятий и организаций.
Новый год и Рождество - семейные
праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить свое время родным
и близким. И пусть тепло домашнего
очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать
окружающий мир добрее и лучше.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и семейного благополучия, мирного неба над головой!
Сергей Шерстнев, глава
администрации Ленинского района
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Дорогие ульяновцы!
Приближается самый любимый и добрый праздник - Новый год! Он всегда
связан с надеждами на исполнение планов и заветных желаний, на обновление
и достижение успеха.
Новый год - это не просто смена дат
в календаре. Это время, когда принято подводить итоги, осмысливать
пережитое, строить планы на будущее.
Уходящий год для всех нас был разным.
Однозначно то, что нам удалось многое
сделать и решить благодаря совместным усилиям органов власти, муниципальных предприятий, организаций
всех форм собственности и, особо хочу
подчеркнуть, - благодаря инициативе
наших горожан.
Заволжье - крупнейший городской
район, промышленный и авиационный
центр. Именно здесь находятся предприятия, стараниями которых наш район
известен далеко за пределами нашего
региона и государства. И, кстати, одним
из главных событий в 2014 году стало
производство на предприятии ЗАО
«Авиастар-СП» первого серийного
самолета ИЛ-76МД-90А в рамках государственного оборонного заказа.
В уходящем году на территории Заволжья начато освоение новых кварталов, строительство детского сада в
центральном квартале Нового города.
Продолжились работы и по благоустройству района. Так, выполнен
капитальный ремонт автодороги на
проспекте Туполева, завершены работы
по капремонту на проспекте Ленинского
Комсомола.
Для обеспечения комфортных условий
проживания жителей Заволжья продолжилось благоустройство общественных пространств, развитие парковых
зон. В октябре в рамках Года человека
труда на территории района состоялось открытие памятной Аллеи Трудовой славы имени Михаила Лимасова.
С гордостью могу сказать: наш район
по итогам третьего квартала 2014 года
занимает первое место по рейтинговой
оценке районов города Ульяновска по
основным социально-экономическим показателям.
Провожая уходящий год, мы можем
смело сказать: Заволжский район уверенно движется вперед. В наших планах
- много новых крупных проектов. Убежден, они будут реализованы.
Дорогие ульяновцы! Выражаю вам
благодарность за ваше неравнодушие к
нашему замечательному Заволжскому
району, за активное участие в создании
комфортных условий.
Искренне поздравляю вас с наступающим 2015 годом! По доброй традиции
мы его встретим под бой курантов, звон
бокалов и блеск фейерверков в окружении самых близких и дорогих нам людей.
И пусть эта ночь будет самой доброй
и самой счастливой, а предстоящий
год наполнен радостными событиями,
приятными встречами и большими достижениями.
Счастья, здоровья, любви и благополучия! С Новым годом, дорогие земляки!
Наиль Юмакулов, глава
администрации Заволжского района

Дорогие засвияжцы и гости района!
В преддверии Нового года хочу выразить признательность вам, жители
Засвияжского района, а также руководителям предприятий и учреждений
за совместную работу, за поддержку
и доверие, за реальные дела, которые
поднимают наш район к новым высотам
и достижениям. Благодаря нашим общим
усилиям родной район продолжает развиваться и преображаться.
Благоустраиваются улицы, парки,
дворы. В период месячников по благоустройству вместе с жителями было
проведено более 50 субботников, на
территории района высажено порядка двух тысяч деревьев и четырех
тысяч кустарников. В текущем году
на территории Засвияжья выполнен
капитальный ремонт автомобильных
дорог по Московскому шоссе и улице
Хваткова, по 68 улицам проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия. В
районе благоустроено семь дворовых
территорий, установлено 26 детских
игровых площадок, появилось восемь
новых остановочных павильонов, выполнено строительство сетей уличного
освещения в селе Отрада.
В этом году распахнул свои двери для
юных засвияжцев детский сад «Олимпик» в микрорайоне «Запад-1». В настоящее время ведется строительство
дошкольного учреждения в селе Отрада,
продолжается капитальный ремонт
детского сада по улице Октябрьской, 40б,
который был возвращен в муниципальную собственность, завершено
переустройство части помещений под
группы для детей в школах №70 и селе
Кротовке.
В текущем году в Засвияжском районе завершилось строительство новых
спортивных объектов: Ледового дворца
«Волга-Спорт-Арена» и картодрома.
С целью улучшения медицинского обслуживания населения открылся еще
один офис врача общей практики по
улице Аблукова, 41. Введены в строй
новые торговые комплексы - «Айсберг»,
«Экран», «Добрострой», супермаркет
«Перекресток». Многое делается, но
еще больше предстоит сделать.
2015 год ознаменован великим праздником - 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне. В связи с этим не
могу не сказать слова глубокой благодарности нашим ветеранам, всем, кто
на фронте и в тылу ковал Великую Победу. Благодаря им мы гордимся прошлым
и уверенно смотрим в будущее.
Уверена, что совместными усилиями
мы сделаем нашу жизнь достойнее, а
район - красивее и комфортнее. Вместе
мы будем продвигаться только вперед,
ведь нас ждут новые ответственные
задачи, грандиозные планы и добрые
начинания.
Пусть 2015 год войдет в каждый
дом, каждую семью с миром, добром и
любовью, исполнит все ваши сокровенные мечты и оправдает самые смелые
ожидания! Искренне желаю вам крепкого
здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей и внимания близких!
Лариса Зубкова, и.о. главы
администрации Засвияжского
района
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Дорогие жители
Железнодорожного района!
От имени администрации района
сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом - самым светлым,
самым желанным и любимым всеми
праздником!
На пороге нового года мы по традиции
оцениваем прожитое и строим планы
на будущее. Мне хотелось бы особо
поблагодарить руководителей городских предприятий и простых горожан
за вклад в развитие родного района.
Все, чего удалось достигнуть, является результатом нашего совместного
упорного труда.
Многое из задуманного в уходящем
году, несмотря на все трудности и проблемы, нам удалось воплотить в жизнь.
Строилось жилье, возводились и реконструировались объекты социального
назначения. Мы ремонтировали дороги
и тротуары, благоустраивали парки,
скверы, дворы, открывали спортивные
площадки.
Благодаря совместным усилиям наш
район с каждым годом преображается,
становится все более ухоженным и
комфортным для проживания.
Новый год для миллионов россиян
- прежде всего семейный праздник. За
праздничным столом соберутся родные
и близкие, лучшие друзья, чтобы поделиться самыми яркими впечатлениями
об уходящем годе, загадать заветное
желание на будущее.
Уверен, что все новогодние пожелания обязательно сбудутся, нужно только искренне верить в это и настойчиво
идти к цели, трудиться и созидать.
Пусть в новом году счастье, успех
и благополучие непременно придут в
каждый дом, а судьба подарит много
счастливых минут жизни, которые
останутся в памяти на долгие годы!
Пусть вас не покидает оптимизм
и вера в лучшее! Веселого вам праздника!
Владимир Трофимов,
глава администрации
Железнодорожного района

6

информация, реклама

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №119 // Пятница, 26 декабря 2014 г.

Открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ИП Цормутян С.М., назначенные на 12.12.2014, признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.
Организатор торгов ООО «Поволжье» (Нижегородская область,
г. Навашино, ул. Лепсе, 12-50, тел./факс (8412) 68-30-22, e-mail: torgypovolzhye@mail.ru) сообщает о проведении повторных торгов в форме
аукциона по продаже имущества ИП Цормутян С.М. (Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Вишневая, 4, ОГРНИП 304732130100018,
ИНН 732400027175) - решение арбитражного суда Ульяновской
области по делу №А72-9431/2012 от 21.05.2013 г., конкурсный
управляющий Кочкуров Сергей Александрович (ИНН 583700368262,
СНИЛС 050-454-902-33), член НП ОАУ «Стабильность» (г. Пенза,
ул. Суворова, д. 111А, ОГРН 1115800001074, ИНН 5834900047):
Лот №1 - грузовой самосвал DONGFENG DFL 3251 А, ПТС 74 ТУ
243317, год выпуска 2007 г., цвет красный, номер двигателя С300
20 69181829, VIN LGAXLMDP57H134256, грузовой самосвал DONGFENG
DFL 3251 А, ПТС 74 ТУ 902705, год выпуска 2007 г., цвет желтый,
номер двигателя 1SLE310 30 69908360, VIN LGGX4DD3X7H135760,
начальная цена 824976 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте
http://utender.ru в сети Интернет 13.02.2015 года в 10 ч. 00 мин. по
мск времени.
Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней
копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа,
удостоверяющего личность и копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе для физлиц; нотариально удостоверенная
копия свидетельства о госрегистрации физлица в качестве ИП;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; документ, содержащий сведения о
наличии/отсутствии заинтересованности претендента и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале претендента
управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является управляющий. Проект договора
купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в
разделе проводимых торгов.
Торги проводятся в форме аукциона на повышение. Шаг - 5%, задаток
- 20% от начальной цены. Заявки принимаются с 29.12.14 по 10.02.15
с 10 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты: ИП Цормутян С.М.,
ИНН 732400027175, р/с 40802810301401007845 в ОАО КБ «МПСБ»,
к/с: 30101810300000000729 БИК 048952729.
Задаток должен быть перечислен на момент подачи заявки. Информация об имуществе, торгах и приеме заявок у организатора торгов
по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 60, тел. (8412)
66-05-17.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену.
Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не
позднее 30 календарный дней с даты заключения договора.

землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, южнее здания №91, ориентировочная площадь земельного участка
1 807,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) <**>
для общества с ограниченной ответственностью «РТК»
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Ульяновской области (Приложение к приказу Министерства
экономического развития Ульяновской области
от 16 декабря 2014 г. №06-878)

№
п/п

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент компонент на
на холодную
тепловую
воду,
энергию,
руб./куб.м
руб./Гкал

Потребители

1. От коллекторов ООО «РТК»
1.1 с 01.01.2015 по 30.06.2015
потребители, кроме населения
1) (без
учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
1.2 с 01.07.2015 по 31.12.2015
потребители, кроме населения
1) (без
учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
2. Через сети ООО «РТК»
2.1 с 01.01.2015 по 30.06.2015
потребители, кроме населения
1) (без
учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
2.2 с 01.07.2015 по 31.12.2015
потребители, кроме населения
1) (без
учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>

16,09

1157,00

18,99

1365,26

17,46

1258,00

20,60

1484,44

16,09

1468,00

18,99

1732,24

17,46

1597,00

20,60

1884,46

<*> 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.
Вниманию жителей города Ульяновска!
Напоминаем, 5 ноября налоговыми органами завершена кампания по
сбору имущественных налогов за 2013 год с физических лиц.
Уплатить налоги можно не только в отделениях банков, но и не выходя из
дома, с помощью электронных сервисов банков-партнеров. Для онлайн-оплаты
по налоговым платежам можно также воспользоваться интернет-сервисом
«Заплати налоги» на сайте Управления ФНС России по Ульяновской области:
www.nalog.ru/rn73/.
Телефоны для справок:
• (8422) 41-01-72 - справочная служба УФНС,
• (8422) 67-51-47 - инспекция ФНС России по Железнодорожному району,
• (8422) 67-61-80, 67-62-86 - инспекция ФНС России по Засвияжскому
району,
• (8422) 51-91-80 - инспекция ФНС России по Заволжскому району,
• (8422) 67-74-18 - инспекция ФНС России по Ленинскому району.
Следует помнить, что при неуплате налогов в срок налоговой инспекцией
будут приняты меры принудительного взыскания задолженности в судебном
порядке. При этом сумма, взыскиваемая с неплательщика, будет увеличена
на сумму пеней, госпошлины, сумму исполнительного сбора в пользу службы
судебных приставов.
От полноты и своевременности уплаты налогов зависит решение многих социально-экономических задач города Ульяновска. В частности, это касается выплаты
заработной платы работникам бюджетной сферы, содержания школ и детских
садов муниципалитета, текущее содержание городского хозяйства (уличное освещение, содержание автомобильных дорог, благоустройство территории).

землепользование
Список информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете
«Ульяновск сегодня» от 10.10.2014 №92 внести изменения в части адресной привязки, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Ленинском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ) с. Каменка, на расстоянии 24,2 м севернее существующей опоры ЛЭП. Ориентировочная площадь земельного участка 25,6 кв. м.
2. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) с. Каменка, расположенный на земельных
участках:
- участок №1- от точки врезки в существующий подземный газопровод в 20,5 м севернее развалившегося
строения 27 м на восток, далее 342 м на северо-восток параллельно существующей асфальтированной
дороге, далее 44 м, пересекая водопровод до проектируемого ГРПБ, протяженность 413 м, ориентировочная площадь земельного участка 3 474,0 кв. м;
- участок №2 - от проектируемого ГРПБ, 16 м в западном направлении, далее 162 м в северо-западном направлении, далее 5 м на северо-запад и 49 м на восток, протяженность 232 м, ориентировочная площадь
земельного участка 2 106,0 кв. м;
- участок №3 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:43, 53 м в северозападном направлении параллельно существующему водопроводу, далее 11 м на запад с пересечением
водопровода, далее 360 м на северо-запад, далее 115 м на северо-восток, протяженность 539 м, ориентировочная площадь земельного участка 4 786,0 кв. м;
участок №4- от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175, 60 м на северовосток, далее 17 м на юго-восток, протяженность 77 м, ориентировочная площадь земельного участка
601,0 кв. м;
участок №5 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175, 399 м на юго-восток, протяженность 399 м, ориентировочная площадь земельного участка 3 042,0 кв. м;
участок №6 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:44, 10 м на юго-запад,
далее 44 м на запад, протяженность 54 м, ориентировочная площадь земельного участка 390,0 кв. м;
участок №7 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:44, 6 м на юго-запад,
протяженность 6 м, ориентировочная площадь земельного участка 45,0 кв. м,
общей протяженность 1720 м, общая ориентировочная площадь земельного участка 14 444,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного земельного
участка из земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175 (местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Ульяновская область,
Ульяновский район):
- контур №1- от точки врезки в существующий подземный газопровод в 20,5 м севернее строения 27 м
на восток, далее 209 м на северо-восток до границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:41, ориентировочная площадь испрашиваемого участка 1847,0 кв. м;
- контур №2 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:44, 57 м на север,
ориентировочная площадь земельного участка 101,0 кв. м;
- контур №3 - в 15 м восточнее границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070301:1, 53 м
на север, ориентировочная площадь земельного участка 50,0 кв. м;
- контур №4 - севернее земельного участка с кадастровым номером 73:19:070301:280, 60 м на северо-восток, далее 17 м на юго-восток, протяженность 77 м, ориентировочная площадь 450,0 кв. м.
Общая ориентировочная площадь 2448,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка из земельного
участка с кадастровым номером 73:19:070601:43, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н
Ульяновский, ГП совхоз «Лаишевский», от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:
070601:175, 133 м в северном направлении, далее 37 м на северо-восток, далее 5,5 м на север, далее 20
м на запад, далее 157 м на северо-запад, далее 8 м на северо-запад и 49 м на восток, ориентировочная
площадь земельного участка 2731,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические
объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка из земельного
участка с кадастровым номером 73:19:070601:44, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н
Ульяновский, ГП совхоз «Лаишевский», от границы 44 м на восток, далее 9 м на северо-восток, ориентировочная площадь земельного участка 390,0 кв. м; вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, с. Каменка:
- контур №1 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:43, 53 м в северо-западном направлении, далее 11 м на запад с пересечением водопровода, далее 360 м на северо-запад,
далее 115 м на северо-восток, ориентировочная площадь земельного участка 4786,0 кв. м;
- контур №2 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175, 399 м на юго-восток, ориентировочная площадь земельного участка 3042,0 кв. м;
- контур №3 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:44, 6 м на юго-запад до границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:43, ориентировочная площадь
земельного участка 45,0 кв. м.
Общая площадь земельного участка 7873,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка из земельного
участка с кадастровым номером 73:19:070601:43, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н
Ульяновский, ГП совхоз «Лаишевский», на расстоянии 24,2 м севернее существующей опоры ЛЭП, ориентировочная площадь земельного участка 25,6 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ)».

Результаты заочного голосования многоквартирных домов на 2015 год, находящихся в управлении ООО «Жилстройсервис»
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Размер платы
Определить
сования по комиссию меропри- ответственного
объем ком. Избрать Избрать
за содержапредутверждению
по
борьбе
ятия
по
услуг
пропор- совет
ние и ремонт размера платы с непла- энергос- за заключение ционально
седателя
разпомещений,
дома
(Ф.И.О.,
на 2015 год
тежами береже- энергосервисномеру общей
руб./м2 в мес. (за/против)
го договора
№ кв.)
за ЖКУ
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Номер протокола

Дата составления
протокола

Академика Филатова проспект, 6
Филатова про2 Академика
спект, 18
3 Дружбы Народов проспект, 1
4 Дружбы Народов проспект, 5
Комсомола про5 Ленинского
спект, 1
Комсомола про6 Ленинского
спект, 9
7 Львовский бульвар, 3
8 Львовский бульвар, 8
9 Львовский бульвар, 9
10 Львовский бульвар, 11
11 Львовский бульвар, 16
12 Львовский бульвар, 18

Фил.6/60

01.12.14 г.

21,50

за

за

за

за

против

Фил.18/65

01.12.14 г.

20,35

за

за

против

за

против

Д.Н.1/82
Д.Н.5/78

15.12.14 г.
15.12.14 г.

20,82
21,32

за
за

за
против

против
против

за
против

против
против

Л.К.1/83

15.12.14 г.

21,09

за

за

против

за

против

Л.К.9/63

01.12.14 г.

21,70

за

против

против

за

против

Льв.3/62
Льв.8/73
Льв.9/71
Льв.11/69
Льв.16/81
Льв.18/74

13.11.14 г.
05.12.14 г.
04.12.14 г.
09.12.14 г.
11.12.14 г.
09.12.14 г.

21,43
22,11
22,99
21,95
21,69
20,88

за
за
за
за
за
за

за
против
против
за
против

за
против
против
против
против
против

за
против
за
за
против
против

против
против
против
против
против
против

13 Львовский бульвар, 19

Льв.19/79

15.12.14 г.

20,82

за

за

против

против

против

14
15
16
17
18
19

Львовский бульвар, 22
Пензенский бульвар, 4
Пензенский бульвар, 6
Пензенский бульвар, 16
Пензенский бульвар, 18
Пензенский бульвар, 19

Льв.22/72
Пен.4/77
Пен.6/75
Пен.16/68
Пен.18/61
Пен.19/67

01.12.14 г.
09.12.14 г.
09.12.14 г.
01.12.14 г.
01.12.14 г.
01.12.14 г.

21,32
20,98
20,27
20,04
19,63
20,94

за
за
за
за
за
за

за
за
за
за
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за

за
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против
за
против
против

за
против
за
за
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против

против
против
против
за
против
против

20 Пензенский бульвар, 20
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01.12.14 г.

20,68

за

за

за

за

против

21
22
23
24

Пен.21/76
Пен.24/66
Пен.24А/70
Ав.7/80

09.12.14 г.
01.12.14 г.
01.12.14 г.
17.12.14 г.

21,28
20,70
21,38
21,77
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за
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за

за
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за
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против
за
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№

Адрес многоквартирного
дома

1

Пензенский бульвар, 21
Пензенский бульвар, 24
Пензенский бульвар, 24А
Авиастроителей проспект, 7

Оплата
дополнительно к
председа- Вопросы
текущему ремонту
телю МКД

0,95 руб.

0,50 руб.
7 чело- Макарова
век
С.Н., кв. 37

денежные ср-ва накопит.
фонда на тек. ремонт пр.
№4

7

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
26 декабря, 18.00 - «Ужин с
дураком».
28 декабря, 17.00 - «Особо
влюбленный таксист».
По 30 декабря, 11.00, 14.00
- «Конек-Горбунок».
2 января, 14.00, 3, 4 января,
11.00, 14.00 - «Конек-горбунок».
3 января, 18.00 - «Завещание».
Малая сцена

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-27-60
23 декабря-6 января - новогодний мюзикл «Летучий
корабль».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
По 28 декабря, 12.00 - новогодние представления для детей
со спектаклем «Щелкунчик».
28 декабря, 17.00 - концерт
органной музыки «Рождество
Господне». Солист - Александр
Титов.
31 декабря, 17.00 - концерт
«Новогодний вечер». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий
Руссу. Приглашенный дирижер
- Рамиро Ариста (Аргентина).
3 января, 15.00 - концерт
«Рождество в европейских
столицах». Играет Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава». Дирижер
- заслуженный артист России
Николай Булатов.
4 января, 17.00 - концерт
«Улицы Нью-Орлеана». Играет
Ульяновский джазовый ансамбль «Академикбенд».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Елки 1914», «Хоббит: Битва
пяти воинств», «Астерикс: Земля Богов».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Елки 1914», «Хоббит: Битва
пяти воинств», «Пингвины Мадагаскара».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Елки 1914», «Рука дьявола», «Пирамида», «Дороги»,
«Пингвины Мадагаскара», «Все
включено. Каникулы в Греции»,
«Отмороженные».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
20, 21 декабря, 10.30, 13.00;
22 декабря - 7 января, 10.00,
12.30, 15.00 - новогодняя сказка «Три снежинки: голубая,
золотая, серебристая» с представлением у елки.

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

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
22 декабря - 7 января, 11.00,
14.00, 17.00 - новогодний праздник со спектаклем «День рождения кота Леопольда».

4 января, 18.00 - «Восемь
любящих женщин».

«Музыкальные шедевры»
в киноцентре «Художественный»
28 декабря в 12.00 - фильмопера «Любовный напиток»
(музыка Гаэтано Доницетти).
4 января, 9.30 - балет-сказка
«Золушка» (на музыку Сергея
Прокофьева, по спектаклю
Театра оперы и балета СанктПетербургской консерватории).

МУЗЕИ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ.: 41-79-66, 44-30-92
По 5 января, 10.30, 13.30 новогоднее представление «Необыкновенные приключения
Вани Гончарова в Лукоморье».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
6 января, 14.00 - литературно-музыкальная программа
«Под свет звезды приходит
Рождество».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
5 января, 12.00 - мастеркласс по изготовлению рождественских сувениров.
6 января, 11.00 - Рождественские встречи.

По 31 декабря - «Дневник мамы первоклассника»;
с 1 января - «Давай сделаем
ребенка».
Зал «Луи»
По 31 декабря - «Астерикс:
Земля Богов»; с 1 января - «Восемь новых свиданий», «Мамы 3»,
«Елки 1914».
Кино для детей
С 1 января - «Мои африканские приключения», «Три
богатыря. Ход конем».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
16+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
3.10 «Дикий мир»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Полоса
отчуждения» 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Вильям
Похлебкин. Рецепты
нашей жизни»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно-белое» 16+
14.25, 15.10 Х/ф «МОЯ
МАМА - НЕВЕСТА»
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 4.00 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ
БОЯТЬСЯ!» 16+
2.20, 3.05 Х/ф
«КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель».
Владимиру Высоцкому
посвящается.
11.15 «Парень с Таганки.
Фильм-монолог
Владимира
Высоцкого». (Эстонское
телевидение, 1972 г.)
12.15 Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
12.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и
ансамбль «Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной
улице»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Николая
Караченцова. Вечер в
театре «Ленком»
21.05 «Королева чардаша».
Анна Нетребко и
Хуан Диего Флорес
в новогоднем галаконцерте из Дрездена

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ II» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.30 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
16+
3.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 1.45 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 13.15, 23.30, 1.30 «6
кадров» 16+
9.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

3.30 «Русский Голливуд» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Оборотная
сторона Вселенной»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Мультфильмы 0+
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя
еды» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
20.50 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
СЕДЬМОЙ РОМАН» 16+
2.30 «Домашняя кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
15.40, 17.40 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
19.55 Волейбол. Кубок
России
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
3.25 Волейбол. «Матч звезд»
5.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

РОССИЯ2

22.50 «Тем временем»
0.00 Х/ф «ГАРАЖ»
1.40 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

6.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
7.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Курсом доллара» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Сирота
казанская» 12+
15.45 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.50 «Лион Измайлов и всевсе-все» 12+
19.45 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
21.45, 1.30 «Петровка, 38»
16+
22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 6+
1.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
5.20 Х/ф «ДЕДУШКА В
ПОДАРОК» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Профилактика
12.00 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Попрыгунья12+
15.30 Праздник без жертв
16+
16.25 Х/ф Сестричка Бетти
16+
18.15 Доброго здоровьица!
16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
21.00 Х/ф Большая свадьба
16+
23.00 Праздник без жертв
16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.30 Один на один 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Кино»: «Орел
Девятого легиона» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Скрытая
угроза». «Все под
контролем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Орел
Девятого легиона» 16+
02.00 «Кино»: «Солдат
Джейн» 16+
04.30 «Следаки» 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ПОД
КАБЛУКОМ» 12+
14.20, 15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН»
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
2.25, 3.05 Х/ф «СУП» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Снег на голову» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Полоса
отчуждения» 12+
00.40 «Люблю, потому что
люблю» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+
1.10 «Квартирный вопрос»
2.15 «Дачный ответ»
3.15 «Большая перемена»
12+
5.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС
6.00, 3.05 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва планет»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Подарок» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Скрытая
угроза». «Когда
исчезнут блондинки»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Мультфильмы 0+
8.30 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 0+
9.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16+
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя
еды» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
20.50 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+
2.05 «Домашняя кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

15.40, 17.30 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «ХК Сочи»
1.00 «Иду на таран» 12+
1.50 «Полигон»
2.50 «24 кадра» 16+
3.20 «Трон»
3.45 «Наука на колесах»
4.15 «Дуэль»
5.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+

ВТОРНИК 30 ДЕКАБРЯ
8.00, 23.20 «6 кадров» 16+
9.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.35 Х/ф «КАПИТАНЫ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 Концерт «Павел Воля.
Большой stand-up» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
4.30 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГАРАЖ»
12.50 «Больше, чем любовь».
Светлана Немоляева и
Александр Лазарев
13.35 «Я жду тебя...».
Киноконцерт
14.05, 22.35 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
18.00, 1.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Елены
Образцовой. «Оперный
бал» в Большом театре
23.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
1.15 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться
знаменитым»

РОССИЯ2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+

23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Скрытая
угроза». «Сила мысли»
16+
00.30 «Кино»: «Подарок» 16+
02.30 «Кино»: «Старый»
Новый год» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
10.00 Х/ф Попрыгунья12+
11.50 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Волга-Волга 12+
15.30 Праздник без жертв
16+
16.25 Х/ф Большая свадьба
16+
18.15 Истина где-то рядом
16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
21.00 Х/ф Белоснежка.
Месть гномов 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Праздник без жертв
16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
7.05 М/ф «Двенадцать
месяцев»
7.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
9.55 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 12+
15.45 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.50 «Задорнов больше,
чем Задорнов» 12+
19.45, 5.05 Х/ф «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
22.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!»
12+
0.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» 12+
1.30, 4.50 «Петровка, 38» 16+
1.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
3.20 Х/ф «САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ» 16+

ПЕРВЫЙ

23.15 «Хочу к Меладзе» 16+
1.20 «Сегодня» 16+
3.05 «Бульдог Шоу» 18+
3.45 «Большая перемена»
12+
5.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.30, 12.00 М/с «Том и
Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
14.25 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 М/ф «Князь Владимир»
0+
18.05 М/ф «Иван-царевич и
Серый Волк» 0+
19.40 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
16+
0.30 М/ф «Смывайся!» 0+
2.00 Д/ф «Шимпанзе» 12+
3.25 М/с «Люди в черном» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
1.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» 16+
3.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
12+
5.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
6.10 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.15 Д/ф «Монологи.
Станислав Говорухин»
12.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин»
15.05, 1.00 Д/с «Дикая
Бразилия»
16.00 Проект года- 2014 г.
Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова». Вера
Марецкая
19.25 Х/ф «СВАДЬБА»

05.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+
07.30 «Кино»: «Мама не
горюй» 16+
09.00 «Кино»: «Мама не
горюй 2» 16+
11.00 «Кино»: «Бумер» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 Д/с «Звездная жизнь»
16+
6.00, 7.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
9.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
18.00 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
22.55 Д/ф «Женщины в
поисках счастья» 16+
23.50 «6 кадров - 2010» 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
- АНГЕЛ» 16+
2.25 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Моя рыбалка»
10.30 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
12.30, 23.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 «Полигон». Терминатор
15.15 «Полигон». Дневники
танкиста
16.45 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
0.00 Хоккей. Чемпионат мира
2.25 «Основной элемент»
2.55 «Основной элемент».
НЛП
3.55 «Диалоги о рыбалке»
4.20 «Язь против еды»
4.50 «Рейтинг Баженова» 16+
5.15 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

20.30 Д/ф «Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст»
20.45 Д/с «Великая тайна
воды»
21.35 «Монолог в пяти
частях». Эльдар
Рязанов
22.00 Роберто Аланья.
Концерт в Версале
23.00 Х/ф «Год 1790-й»
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой»
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ЯНВАРЯ
5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 «Ералаш»
6.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
8.30 Мультфильмы
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Как Иван Васильевич
профессию менял» 12+
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
14.50 «Народная марка» в
Кремле»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
1.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
16+
3.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
4.25 «Александр Михайлов.
Только главные роли»

РОССИЯ1
04.50 «Красавец-мужчина»
07.05 «Гюльчатай» 12+
08.50 «Братья по обмену»
12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 «Братья по обмену».
Продолжение 12+
14.10 «Братья по обмену».
Продолжение
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Петросян
- шоу» 16+
20.30 «Ты заплатишь за все»
12+
00.15 ПРЕМЬЕРА.
«НАЧИСТОТУ». Концерт
EMINA

НТВ
6.05 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Следствие вели...» В
новый год 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.20 Т/с
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

13.15 «Кино»: «Бумер. Фильм
второй» 16+
15.30 «Кино»: «Жмурки» 16+
17.30 «Новогодний
Задорнов» 16+
19.30 «Кино»: «Брат» 16+
21.30 «Кино»: «Брат-2» 16+
00.00 «Кино»: «Сестры» 16+
01.30 «Кино «Мне не больно»
16+
03.00 «Дорогая передача»
16+
03.45 «Кино»: «Мама не
горюй» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Золотой ключик
12+
10.10 Х/ф Мэри Поппинс, до
свидания! 12+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Планета 51 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Лучшее во мне 16+
18.20 Двое на кухне, не
считая кота 16+
19.00 Х/ф Двенадцать
стульев 16+
21.30 Х/ф Новый парень
моей мамы 16+
23.25 Раздвигая льды 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
8.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
9.55 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
11.00 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» 12+
11.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+
13.20 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с
доставкой на дом» 12+
15.40, 1.35 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
22.50 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. ДОМ ПОЛНАЯ ЧАША» 12+
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
3.10 «Задорнов больше, чем
Задорнов» 12+
4.30 Д/с «Жители океанов»
6+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.05 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Ванга возвращается!»
16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.20 Т/с
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 «Тодес» 12+

НТВ

04.40 «История любви, или
Новогодний розыгрыш»
12+
06.05 «Гюльчатай» 12+
08.35 ПРЕМЬЕРА. Концерт
Евгения Крылатова
10.00 «Елки-2» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 «Елки-2». Продолжение
12+
12.25 «Идеальная пара» 12+
14.10 «Идеальная пара».
Продолжение 12+
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
17.10 ПРЕМЬЕРА.
Юбилейный концерт
Игоря Крутого из
Государственного
Кремлевского дворца
20.30 «Анютино счастье» 12+
00.20 «Крепкий брак» 12+

РОССИЯ1

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10, 11.45 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
8.25 Мультфильмы
10.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
14.10 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ-2» 12+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ»
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.40 «Клуб Веселых и
Находчивых. Летний
кубок в Сочи» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»
0.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
2.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 16+
4.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
11.40, 0.30 «Такое кино!» 16+
12.05 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
0.55 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
3.00 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС»
16+
4.40 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.10 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
13.00 «Острова». Александр
Абдулов
13.40 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии»
14.40 «Александр Журбин»
15.05, 1.00 Д/с «Дикая
Бразилия»
16.00 Проект года- 2014 г.
Большая опера
18.05 «Мир Библии»

РОССИЯК

ДОМАШНИЙ

5.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
6.00, 7.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
16+
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 0+
18.00 Д/ф «Наш Новый
год. Золотые
восьмидесятые» 16+
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
21.20 Х/ф «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
23.10 «6 кадров - 2010» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
2.30 «Караоке» 16+

ТНТ

05.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+
08.45 «Кино»: «Делай ноги-2»
0+
10.30 «Кино»: Владимир
Толоконников в
комедии «Хоттабыч»
16+
12.20 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РОССИЯ2

7.00, 7.55, 8.25
«ЕХперименты»
9.55 Хоккей. Чемпионат мира
12.00 «24 кадра» 16+
14.30, 23.55 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) - «Лада»
(Тольятти)
17.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
0.15 «Дуэль»
1.10, 1.40, 2.05 «Основной
элемент»
3.05 «Моя рыбалка»
3.35 «Диалоги о рыбалке»
4.00 «Язь против еды»
4.30 «Рейтинг Баженова» 16+
5.00 Профессиональный
бокс 16+

18.35 «Больше, чем любовь».
Ольга Викландт и
Михаил Названов
19.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
20.45, 1.55 Д/с «Великая
тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти
частях». Эльдар
Рязанов
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Год 1790-й»
2.50 Д/ф «Поль Сезанн»

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
0+
11.05 М/ф «Спирит - душа
прерий» 0+
12.30 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 0+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ» 12+
19.35 М/ф «Иван-царевич и
Серый Волк» 0+
21.10 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
22.45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» 16+
0.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
2.40 М/ф «Как приручить
медведя» 6+
3.55 М/с «Люди в черном» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

1.10 «Суббота. Вечер. Шоу»
16+
3.00 «Бульдог Шоу» 18+
3.45 «Большая перемена»
12+
5.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СУББОТА 3 ЯНВАРЯ

6.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
9.55 Х/ф «БРАТЕЦ И
СЕСТРИЦА»
11.00 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
11.40, 5.20 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
13.05 «Пахмутова и
Добронравов. Мелодия
и Орфей» 6+
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с
доставкой на дом» 12+
15.40, 2.25 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
23.05 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. В АМЕРИКУ!»
12+
0.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
3.55 «Лион Измайлов и всевсе-все» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Деловые люди 12+
10.10 Х/ф Покровские ворота
12+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф От винта 3D 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Билет на VEGAS
16+
18.20 Двое на кухне, не
считая кота 16+
19.00 Х/ф Мэри Поппинс, до
свидания! 12+
21.30 Х/ф Лучшее во мне 16+
23.30 Царство вечной
мерзлоты 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

13.45 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк-2» 6+
15.00 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
16.45 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
18.00 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
19.30 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
21.00 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
22.30 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
00.00 «Кино»: «Делай ноги-2»
0+
01.30 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+

ПЕРВЫЙ

6.10 «И снова здравствуйте!»
6.45 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15, 10.15, 13.15 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
21.00, 0.00 «Анатомия года»
16+

НТВ

05.45 «Школа для толстушек»
12+
09.05 «Чародеи»
11.45 ПРЕМЬЕРА.
«Лучшие песни».
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца
13.20 «Карнавальная ночь»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Карнавальная ночь».
Продолжение
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Золотая
невеста» 12+
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Короли
смеха» 16+
19.00 «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
20.25 «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Новогодний парад
звезд»
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК-2015

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.10
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка».
Новогодний выпуск»
9.50 «Жить здорово!»
Новогодний выпуск»
12+
10.45 «Модный приговор».
Новогодний выпуск»
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.15 «Две звезды.
Новогодний выпуск»
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС.
САМОГОНЩИКИ» 12+
17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 «Проводы Старого
года»
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина»
0.00 «Новогодняя ночь на
Первом»
3.00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ2

ТНТ

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
12.50 «Острова». Сергей
Филиппов
13.35 «Я хочу добра». Микаэл
Таривердиев
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Юбилей радиостанции
«Маяк». Фильм-концерт
18.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 Д/ф «Мы из
джаза. Проснуться
знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов.
Музыка кино»
22.30, 0.00 «Новогодняя
ночь с Владимиром
Спиваковым»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 21.20 «Танцы» 16+
20.00 «СашаТаня» 16+
20.20 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.50 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 0.00 «Комеди Клаб»
16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
РФ В.В. Путина
4.50 «Comedy Woman» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «В поисках
новой Земли» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.45 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
7.30 «Тайны еды» 16+
8.15 «Домашняя кухня» 16+
12.15, 4.00 Д/с «2015.
Предсказания» 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.00, 0.00 «Караоке» 16+
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В. В. Путина» 0+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой спорт.
Золотой пьедестал
14.10 «Танки. Уральский
характер»
15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОБМЕН» 16+
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОХОТА НА
МИЛЛИАРД» 16+
19.00 «Полигон». Огнеметы
19.30 «Полигон». Пулеметы
20.00 2014 г. - год спорта.
«Знарок и его команда»
20.55 2014 г. - год спорта.
«Футбол. Чемпионат
мира»
21.25 2014 г. - год спорта.
«Формула-1 в Сочи»
22.00, 0.00 2014 г. - год
спорта. «В новый
год с олимпийскими
чемпионами»
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
3.25 Профессиональный
бокс 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 10.30, 14.00, 18.30 «6
кадров» 16+
8.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.40, 14.25, 19.00, 0.00
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина» 0+
4.45 М/ф «Муравей Антц» 0+

СТС

23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
1.30 Билли Джоэл. Концерт
на стадионе «Ши»
2.25 Мультфильм

23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина
0.30 «Ээхх», разгуляй! 16+
3.50 «Новый год на НТВ» 12+

СРЕДА 31 ДЕКАБРЯ

7.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
8.40 Х/ф «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
11.30 События
11.50 «Новый Год с
доставкой на дом» 12+
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
19.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
21.05 Х/ф «МОРОЗКО»
22.30 «Поем вместе
любимые песни!» 6+
23.30 Новогоднее
поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина
6+
23.35 «И снова поем вместе!»
6+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
РФ В.В. Путина
0.05 «Поем вместе в 2015
году!» 6+
1.25 «ВИА хит-парад» 6+
3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» 6+
5.10 Х/ф «ИГРУШКА» 6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.30 «Переменка» 6+
10.00 Х/ф Волга-Волга 12+
11.50 Х/ф Золотой ключик
12+
13.00 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Гараж 12+
16.05 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.45 Х/ф Обыкновенное
чудо 12+
19.05 Музыкальный
телепроект «Солист»
16+
21.35 Х/ф Пенелопа 16+
23.15 «Переменка» 6+
23.55 Поздравление с Новым
годом 16+
00.00 Новогодний концерт
«Оливье-шоу» 16+
04.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина
00.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Дискотека 80-х»
7.00 «Две звезды»
8.40 Мультфильмы
10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС.
САМОГОНЩИКИ» 12+
12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
13.35 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.40, 18.15 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ» 12+
18.50 «Точь-в-точь!»
Новогодний выпуск»
22.35 Х/ф «АВАТАР» 16+
1.10 «Дэвид Блейн.
Реальность или магия»
12+
2.10 «Легенды «Ретро FM»
4.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА»

РОССИЯ1
05.00 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца
06.55 «Маша и медведь»
09.10 «Золотая невеста» 12+
10.50 «Карнавальная ночь»
12.10 «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть первая
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть первая.
Продолжение
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор
года» 16+
18.20 «Иван Васильевич
меняет профессию»
20.30 Музыкальная комедия
«Новые приключения
Аладдина»
22.20 ПРЕМЬЕРА «Елки-3»
12+
00.00 «Клуши» 12+
01.55 «Чародеи»

НТВ
6.15, 5.20 Т/с «СУПРУГИ»
18+
7.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

05.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Новогодний Задорнов»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
6.30 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
12.25 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
16+
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ» 16+
18.00 Д/ф «Наш Новый
год. Романтические
шестидесятые» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
16+
21.55 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
23.55 «6 кадров - 2010» 16+
0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
2.35 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

6.25, 6.55, 7.20, 7.50, 8.20,
8.45, 9.20 «НЕпростые вещи»
9.45 Хоккей. Чемпионат мира
11.45 «24 кадра» 16+
13.10 Х/ф «ДМБ» 16+
14.35 Х/ф «ДМБ-002» 16+
15.50 «Тайм-аут»
16.15, 4.55
Профессиональный
бокс 16+
17.20 2014 г. - год спорта.
«Футбол. Чемпионат
мира»
17.55 2014 г. - год спорта.
«Формула-1 в Сочи»
18.25 2014 г. - год
спорта. «В новый
год с олимпийскими
чемпионами»
21.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
0.25, 0.50, 1.20, 1.50, 2.15
«Основной элемент»
2.45 «Неспокойной ночи».
Санкт-Петербург
4.25 «Диалоги о рыбалке»

РОССИЯ2

20.30 «Романтике романса
-15!». Гала-концерт
23.00 Х/ф «Год 1790-й»
1.00 «Ночь комедий» в
Альберт-холле
1.55 Д/с «Великая тайна
воды»

ЧЕТВЕРГ 1 ЯНВАРЯ
9.20, 19.20 Т/с «ПАУТИНА»
16+
19.00 Сегодня
23.05 «Анатомия года» 16+
2.20 «Спето в СССР» 12+
3.05 «Бульдог шоу» 18+
3.45 «Большая перемена»
12+

СТС
6.00, 4.55 Х/ф
«СВОБОДНЫЕ» 16+
8.10, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.15 Мультфильмы 0+
10.25, 16.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 0+
20.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
0.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 18+
1.55 «Вызов на дом» 16+
3.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» 16+

ТНТ
7.00 М/ф «Гроза муравьев»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
11.40, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.30, 22.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.40 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
2.55 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ»
18+
4.15 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00 Мультфильм
10.55 Х/ф «МАРИЦА»
12.05 Международный
фестиваль цирка и
музыки в Монте-Карло
13.15 Мировая новогодний
концерт венского
филармонического
оркестра- 2015 г.
Прямая трансляция из
Вены. Дирижер Зубин
Мета
15.45 Спектакль «Casting/
Кастинг»
17.40 Х/ф «ЗВЕЗДА!»

21.30 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
22.45 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк-2» 6+
23.50 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
01.10 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Сверстницы 12+
10.10 Музыкальный
телепроект «Солист»
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Тарзан 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Пенелопа 16+
18.20 Двое на кухне, не
считая кота 16+
19.00 Мюзикл «Алиса в
стране чудес» 16+
20.30 Новогодний поезд 16+
21.00 Х/ф Новогодний брак
16+
23.00 Новогодний концерт
«Оливье-шоу» 16+
01.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.40 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
8.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
12+
9.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ»
11.20, 5.20 Х/ф «СЕСТРА
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
12.55 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
14.30 События
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» 6+
16.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
19.55 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.35 Новый Год в «Приюте
комедиантов» 12+
23.10 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. С ЧЕРНЫМИ
ЛИЦАМИ» 12+
0.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 12+
1.50 Х/ф «ТУЗ» 12+
3.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
4.55 Д/ф «Женитьба
Бальзаминова» 12+

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.20 Мультфильмы
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.45 «Ералаш»
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.05 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2»
16.20 «Поле чудес».
Новогодний выпуск»
16+
17.40 «Голосящий КиВиН»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда.
Новогодний выпуск»
16+
0.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
1.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
3.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
4.40 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ1
04.35 «Однажды в Новый
год» 12+
06.10 «Гюльчатай» 12+
08.55 ПРЕМЬЕРА. «Тетушки»
12+
10.50 «Елки-3» 12+
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть вторая
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть вторая.
Продолжение
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Юмор
года». 16+
18.00 «Елки-2» 12+
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Идеальная пара» 12+
22.30 «Джентльмены, удачи!»
12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Веселые
ребята». 12+

НТВ
6.05 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20, 1.10 Х/ф «ЗАХОДИ-НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ-НЕ
ПЛАЧЬ...»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.20 Т/с
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Юбилейный концерт
Александра Новикова
«Извозчику-30 лет» 16+
2.55 «Бульдог Шоу» 18+
3.45 «Большая перемена»
12+
5.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС
6.00 М/ф «Веселая карусель»
0+
6.20 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» 16+

05.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+
08.30 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
09.50 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк-2» 6+
11.15 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
12.50 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
14.10 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
15.40 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
17.00 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
18.20 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк-2» 6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.20 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Наш Новый
год. Душевные
семидесятые» 16+
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
21.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
- АНГЕЛ» 16+
23.20 «6 кадров - 2010» 16+
0.30 Х/ф «НАЗАД - К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ» 16+
2.35 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 15.45 «Тайм-аут»
7.30 2014 г. - год спорта.
«Футбол. Чемпионат
мира»
8.05 2014 г. - год спорта.
«Формула-1 в Сочи»
8.35 2014 г. - год спорта.
«В новый год с
олимпийскими
чемпионами»
11.45 «24 кадра» 16+
13.15 Х/ф «ДМБ-003» 16+
14.30 Х/ф «ДМБ-004» 16+
16.15, 4.55
Профессиональный
бокс 16+
18.10, 19.55, 21.40, 23.25
Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.55 «Язь против еды»
4.25 «Рейтинг Баженова» 16+

РОССИЯ2

23.00 Х/ф «Год 1790-й»
2.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ПЯТНИЦА 2 ЯНВАРЯ

8.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/с «Аладдин» 0+
9.35 М/ф «Феи. Тайна
зимнего леса» 0+
10.50 М/ф «В поисках Немо»
0+
12.35 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса»
6+
14.25 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 0+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.25 М/ф «Гадкий я-2» 0+
19.15 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
12+
21.05 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ» 12+
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» 16+
1.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
3.40 «Вызов на дом» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
3.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»
5.05 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА»
12.55 «Больше, чем любовь».
Людмила Касаткина
13.40 90 лет со дня рождения
Ирины Архиповой.
«Незабываемые
голоса»
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
14.40 «Александр Журбин»
15.05, 1.00 Д/с «Дикая
Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
16.45 «Вечному городу
- вечная музыка»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова». Евгений
Леонов
19.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45, 1.55 Д/с «Великая
тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти
частях». Эльдар
Рязанов
22.00 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии»

19.45 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
21.20 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
22.50 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
00.20 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
01.30 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Сказка о
потерянном времени
12+
10.10 Х/ф Обыкновенное
чудо 12+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Индюки. Назад в
будущее 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Новогодний брак
16+
18.20 Двое на кухне, не
считая кота 16+
19.00 Х/ф Покровские ворота
12+
21.30 Х/ф Билет на VEGAS
16+
23.15 Скоро начнется ночь
16+
23.45 Новогодний концерт
«Оливье-шоу» 16+
01.55 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА»
11.00 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» 12+
11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.00, 5.15 Х/ф «САМАЯ
ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Музыкальный
снегопад» 6+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
22.55 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. РЕБЕНОК» 12+
23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
1.40 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
12+
4.50 Д/ф «Сирота казанская»
12+
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Результаты заочного голосования многоквартирных домов на 2015 год, находящихся в управлении ООО «УК Жилстройсервис»

№

1
2
3
4
5
6

УтверИтог голоРаспределить
Размер платы
Избрать
дить
Определить
Избрать
сования
по
объем ком.
Дата
соза
содержакомиссию
мероприответственного
предАдрес многоквартирного Номер про- ставления ние и ремонт утверждению по борьбе с ятия по за заключение услуг пропор- Избрать со- седателя
дома
токола
размера
платы
ционально
развет
дома
протокола помещений,
энергос- энергосервисно- меру общей
(Ф.И.О.,
на 2015 год неплатежами
руб./м2 в мес. (за/против)
за ЖКУ
бережего договора
№ кв.)
площади
нию
довыбрать
40-летия Победы улица, 5 40л.П.5/183 26.11.14 г.
21,84
за
за
за
за
против
2-х человек
40-летия Победы улица, 6 40л.П.6/192 01.12.14 г.
23,53
за
против
против
за
против
40-летия Победы улица, 14 40л.П.14/180 15.11.14 г.
22,18
за
за
против
против
против
Генерала Тюленева про- Тюл.5/184 27.11.14 г.
21,51
за
против
против
против
против
спект, 5
Генерала Тюленева про- Тюл.13/182 21.11.14 г.
21,89
за
против
против
за
против
спект, 13
Ленинского Комсомола Л.К.33/221 16.12.14 г.
21,48
за
за
за
против
против
проспект, 33

Ленинского Комсомола Л.К.37/191
7 проспект,
37

03.12.14 г.

23,44

за

за

против

против

против

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Нов.5/181
Соз.38/222
Соз.40/190
Соз.46/177
Соз.48/179
Соз.50/178
Соз.54/232
Соз.58/185
Соз.60/189

24.11.14 г.
16.12.14 г.
01.12.14 г.
14.11.14 г.
12.11.14 г.
14.11.14 г.
16.12.14 г.
01.12.14 г.
03.12.14 г.

21,80
22,46
20,58
19,01
23,01
19,19
21,14
22,88
18,70

за
за
за
за
за
за
за
за
за

за
против
за
за
за
за
против
за
за

против
против
против
против
за
против
против
против
против

за
против
против
за
за
против
против
против
за

против
против
против
против
против
против
против
против
против

Ул.8/194

16.12.14 г.

21,56

за

за

против

против

против

18 Ульяновский проспект, 12
Ул.12/186
19 Авиастроителей проспект, 21 Ав.21/198

01.12.14 г.
10.12.14 г.

23,3
21,41

за
за

против
за

против
против

за
против

против
против

проспект, Ав.25/196
20 Авиастроителей
25

02.12.14 г.

20,75

за

за

против

против

против

21
22
23
24
25
26
27

10.12.14 г.
15.12.14 г.
28.11.14 г.
25.11.14 г.
01.12.14 г.
28.11.14 г.
25.11.14 г.

21,92
21,66
21,57
20,38
21,47
20,93
22,08

за
за
за
за
за
за
за

за
за
за
за
за
за
за

против
против
против
за
против
против
против

за
за
за
за
за
за
против

против
против
против
против
против
против
против

Новосондецкий бульвар, 5
Созидателей проспект, 38
Созидателей проспект, 40
Созидателей проспект, 46
Созидателей проспект, 48
Созидателей проспект, 50
Созидателей проспект, 54
Созидателей проспект, 58
Созидателей проспект, 60

17 Ульяновский проспект, 8

Новосондецкий бульвар, 11 Нов.11/197
Ульяновский проспект, 22
Ул.22/224
Ульяновский проспект, 30
Ул.30/195
Авиастроителей проспект, 3А Ав.3а/200
Авиастроителей проспект, 3 Ав.3/206
Карбышева улица, 20
Кар.20/203
Карбышева улица, 23
Кар.23/201

28 Карбышева улица, 28

Кар.28/212

08.12.14 г.

21,06

за

за

против

против

против

29 Карбышева улица, 35
30 Карбышева улица, 36
31 Карбышева улица, 37
Комсомола
32 Ленинского
проспект, 14

Кар.35/199
Кар.36/208
Кар.37/204

17.11.14 г.
16.12.14 г.
28.11.14 г.

22,22
20,24
20,57

за
за
за

за
за
за

против
против
против

против
против
против

против
против
против

Л.К.14/207

08.12.14 г.

21,69

за

против

против

против

против

Филатова про- Фил.5/233
33 Академика
спект, 5

12.12.14 г.

22,33

за

34 Карбышева улица, 4
35 Киевский бульвар, 4

Кар.4/234
Киев.4/227

15.12.14 г.
19.12.14 г.

22,16

против
за

против
против

против
против

против
против

против
против

36 Киевский бульвар, 7

Киев.7/174

01.12.14 г.

21,29

за

за

против

против

против

37 Киевский бульвар, 8
38 Киевский бульвар, 9
39 Киевский бульвар, 16

Киев.8/219 15.12.14 г.
Киев.9/220 15.12.14 г.
Киев.16/173 04.12.14 г.

20,85
19,47
22,49

за
за
за

против
за
за

против
против
за

против
против
за

против
против
против

22,38

за

против

против

за

против

Оплата
председателю МКД

Вопросы дополнительно к текущему ремонту

установка системы погодного регулирования
на сумму 287540 руб. с
рассрочкой по платежам
на 6 месяцев - отдельной
строкой

0,60 руб.
дополнительно 2000
руб. ежемесячно из
арендных
средств
0,50 руб.
в счет неиспользованных
д/средств и от аренды текущий ремонт по прил.
№4

0,50 руб.
установка погодного регулирования на сумму
400000,00 руб. с рассрочкой на 2 года с
1.01.2015 г.
0,80 руб.

довыбрать в
совет дома
1 человека

Ленинского Комсомола Л.К.23/176
40 проспект,
23

02.12.14 г.

Ленинского Комсомола Л.К.27/209
41 проспект,
27
42 Созидателей проспект, 24 Соз.24/218
43 Созидателей проспект, 28 Соз.28/175

15.12.14 г.

21,77

за

против

против

против

против

15.12.14 г.
01.12.14 г.

21,64
20,61

за
за

против
за

против
против

против
против

против
против

За (7 чело- Попова Н.А.,
век)
кв. 110

в счет ден. средств от
аренды - текущий ремонт
по пр. №4

землепользование
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газеты
«Ульяновск сегодня» от 10.10.2014 №92 внести изменения в части адресной привязки, вместо:
«5. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ) ул. Ипподромная,
0,3 м юго-западнее ШРП -105. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
6. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) по ул. Ипподромной, расположенного на
земельных участках:
- участок №1 - от точки врезки 1,3 м на юго-запад, далее 1 м на юго-восток до границы земельного участка
с кадастровым номером 73:24:040402:626, протяженность 2,3 м, ориентировочная площадь 53,0 кв. м;
- участок №2 - от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:626, 1 м на юго-восток, далее 2 м на юго-запад, далее 40 м на юго-восток, далее 8 м на северо-восток до границы участка с
кадастровым номером 73:24:040402:625, протяженность 51 м, ориентировочная площадь 344,0 кв. м;
- участок №3- от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:625, 66 м на северовосток, далее 10 м на северо-запад к жилому дому №11 по ул. Ипподромной и 4 м на северо-восток, далее
27 м на юго-восток, далее 7 м на юго-запад, далее 8 м на юго-восток, далее 12 м на юго-запад до границы
земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:28 и 16 м на юго-восток, далее 8 м на северовосток, далее 1 м на юго-восток до границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:562,
протяженность 159 м, ориентировочная площадь земельного участка 660,0 кв. м;
- участок №4- от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:28, 26 м на юго-запад,
далее 3 м на юго-восток к жилому дому №5 по ул. Ипподромной, протяженность 26 м, ориентировочная
площадь земельного участка 99,0 кв. м;
- участок №5- от границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:562, 16 м на юго-восток к жилому дому №3 по ул. Ипподромной, протяженность 16 м, ориентировочная площадь земельного
участка 92,0 кв. м,
Общая протяженность 254 м. Ориентировочная площадь земельного участка 1 768,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ипподромная, от границы земельного участка с кадастровым номером
73:24:040402:625, 66 м на северо-восток, далее 10 м на северо-запад и 4 м на северо-восток, далее 27 м
на юго-восток, далее 7 м на юго-запад, далее 8 м на юго-восток, далее 12 м на юго-запад, до границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:28 и 16 м на юго-восток, далее 8 м на северо-восток, далее 1 м на юго-восток до границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:040402:562,
ориентировочная площадь 935,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объ-

екты, сооружения и коммуникации».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете
«Ульяновск сегодня» от 10.10.2014 №92 внести изменения в части адресной привязки, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ) в с. Баратаевка, по
ул. Молодежной, 10,2 м северо-западнее автомобильной дороги местного значения. Ориентировочная
площадь земельного участка 12 кв. м.
2. Объекта инженерной инфраструктуры (трасса газопровода) в с. Баратаевка, по ул. Молодежной, расположенного на земельном участке:
- от точки врезки в существующий подземный газопровод высокого давления в 2,8 м западнее существующего запорного устройства на действующем газопроводе, далее 304 м на северо-восток до пересечения
с автомобильной дорогой, далее 211 м в юго-западном направлении вдоль автодороги местного значения
до пересечения дороги в северо-западном направлении, далее 81 м в юго-западном направлении вдоль
автодороги местного значения до пересечения дороги в юго-восточном направлении, далее 29 м в югозападном направлении, далее 21 м в юго-восточном направлении, далее 97 м на юго-запад, далее 350 м
на северо-восток вдоль жилых домов. Общая протяженность трассы газопровода составляет 1093 м, ориентировочная площадь земельного участка 10004,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного по адресу: г. Ульяновск, с. Баратаевка из земельного участка с кадастровым номером 73:19:072001:42,
от точки врезки в существующий подземный газопровод высокого давления в 2,8 м западнее существующего запорного устройства на действующем газопроводе, далее 304 м на северо-восток, далее 205 м на
юго-запад, далее 8 м на северо-запад, далее 70 м на юго-восток, далее 14 м на юго-запад, ориентировочная площадь земельного участка 5739,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические
объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположен-

ного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, из земельного участка с кадастровым
номером 73:19:072001:42, в 10,2 м северо-западнее автомобильной дороги местного значения, ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, от границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:072001:42, 17 м в юго-западном направлении, далее 21 м в юго-восточном направлении, далее 97 м на юго-запад, далее 350 м на северо-восток, ориентировочная площадь земельного
участка 4659,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и
коммуникации».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете
«Ульяновск сегодня» от 10.10.2014 №92 внести изменения в части ориентировочной площади земельного
участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не
связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта севернее земельного участка по 2 проезду Инженерному, 2 В.
Ориентировочная площадь земельного участка 970,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей,
не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, севернее
земельного участка по 2 проезду Инженерному, 2 В, ориентировочная площадь земельного участка 516,0
кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта».
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства)
в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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Вкусные идеи для новогоднего стола
Салат «Козочка»

Ингредиенты: капуста - 300 г, помидор
- 2 шт., огурец - 3 шт., болгарский перец
- 1 шт., консервированная кукуруза,
чипсы. Для соуса: майонез, сметана,
лимонный сок.
Приготовление.
Шинкуем капусту и режем мелкими кубиками огурцы и помидоры. Сок, выделившийся при нарезке помидоров, необходимо убрать. Из болгарского перца удалить
семечки и так же мелко нарезать.
Для подачи понадобится большое
блюдо. Открываем банку с консервированной кукурузой и, слив жидкость,
выкладываем кукурузу на блюдо отдельной горкой. В центр крошим чипсы.
Чипсы лучше всего брать со вкусом
сметаны и зелени, паприки или грибов.
Аккуратно выкладываем горкой все нарезанные ингредиенты.
Для соуса смешиваем равные части
сметаны и майонеза, добавляем сок из
половины лимона.
Кладем соус и смешиваем салат перед
самой подачей, чтобы чипсы не стали
мягкими.

В наступающий год Козы хозяйкам не придется ломать
голову, что же приготовить на праздничный стол, чтобы задобрить хозяйку года. Коза - особа не привередливая, главное, чтобы
блюда были из натуральных продуктов, на столе присутствовали
овощи и зелень, и конечно же, царила атмосфера уюта и радости.
Козе придется по нраву, если в новогоднюю ночь на столе будет много
овощных салатов, а также рыбных. Так что традиционная селедка под
шубой будет как нельзя кстати. Любители роллов и суши, радуйтесь. Коза
будет вам покровительствовать весь год, если на праздничный стол вы
приготовите свои любимые блюда. Что касается горячего, то фантазия
ничем не ограничена. Оно может быть как из баранины, так и из свинины,
говядины, курятины и даже из рыбы. Правда, для горячего блюда лучше все
же использовать форель или семгу. Закуски должны быть из свежих овощей. Не забывайте о зелени, добавляйте ее везде, где это уместно.
Кстати, лучше отказаться от полуфабрикатов в новогоднем
меню и консервированных продуктов, ведь Коза любит свежую
пищу. А на десерт лучше всего подойдет торт, оригинально
украшенный главными атрибутами Нового года.

Салат «Елочка»

Ингредиенты: 1 говяжий язык, 1 свежий огурец, 3-4 отварных яйца, капуста
обычная или пекинская, 100-150 г твердого сыра для украшения, майонез, соль,
лимонный сок.
Приготовление.
Язык отварить, порезать соломкой,
выложить на блюдо и намазать сверху
майонезом. Вторым слоем выкладываем
нарезанный соломкой огурец. Снова
майонез. Отваренные яйца натираем на
мелкой терке. Капусту мелко шинкуем,
желательно соломкой, солим, мнем слегка
руками и выкладываем, прикрыв ее майонезом. А теперь создаем елочку из сыра и
зеленого лука.

Приготовление.
Отварить и остудить креветки (воду
не выливать!). Желатин замочить, воды
должно быть больше в шесть раз, чем
самого желатина, и оставить минут на 40.
Затем влить воду, что осталась от варки
креветок (1,5 стакана), довести смесь до
кипения, затем остудить.
Крабовые палочки измельчить, добавить
майонез, соединить с желе и добавить
укроп. Все хорошенько перемешать и
выложить смесь в форму в виде кольца.
Отправить в холодильник.
Перед подачей следует опустить форму
в горячую воду и выложить крабовое кольцо на блюдо. Украсить его можно креветками, огурцом, икрой и маслинами.

Выкладываем слоями. Форму выстелить
пищевой пленкой, смочить ее немного
водой с уксусом. Выложить слой рыбы.
Плотненько, чтобы не было просветов.
Выложить третью часть риса, разровнять
и уплотнить. Выложить яичную «лапшу»
и сверху крабовое мясо. Выложить половину оставшегося риса, смазать соусом из майонеза с вассаби. Выложить
огурец, порезанный соломкой. Выложить
оставшийся рис, хорошо разровнять и
придавить. Закрыть пищевой пленкой,
положить под груз примерно на час. В
холодильник убирать не нужно, чтобы рис
не затвердел.
Через час снять груз, вытащить тортик из
формы. Перевернуть на тарелку рыбным
дном вверх. Украсить по желанию.
Резать острым ножом, смоченным в холодной воде, чтобы рис не развалился!
Можно употреблять с соевым соусом
или без него.

Закуска «Творожные яйца
по-литовски»
Ингредиенты: творог - 400 г, густая сметана - 1/2 стакана, соленая сельдь (филе)
- 1 шт., сыр (твердый натертый) - 1 стакан,
майонез - 1/2 стакана, зеленый лук (или
шнитт-лук) - по вкусу.

Суши-торт

Картофельный гратен
с курицей и грибами
Ингредиенты: 2 куриные грудки, 4 картофелины, 10 маленьких шампиньонов, 100 г
сыра, 1 луковица, 1/2 стакана молока или
нежирных сливок, соль, перец, карри.
Приготовление.
Грибы обжарить. Сырую куриную грудку
нарезать кусочками, картофель кружками. В смазанную маслом форму выложить
курицу и картофель по кругу. Сверху положить обжаренные грибы и кольца лука.
Посолить, поперчить. В молоке растворить
карри и вылить в форму. Посыпать тертым
сыром. Выпекать около 40 минут при
180оС. Можно присыпать зеленью.

«Крабовое кольцо»
Ингредиенты: 1 стакан майонеза; половину банки (140 г) красной икры, 1 пачка
(12 г) желатина, 16 шт. свежих замороженных креветок, 10 шт. маслин без косточек,
800 г крабовых палочек, 1 свежий огурец,
1 пучок укропа, соль по вкусу.

Ингредиенты: рис для суши - 2 чашки,
белый кунжут (по желанию) 2-3 столовых
ложки, малосольная кета (или любая другая лососевая рыба) - 200 г, яйцо - 2 шт.,
крабовое мясо - 200 г, майонез - 3-4 столовых ложки, вассаби - 1-2 чайных ложки,
свежий огурец или авокадо - 1 шт.

Приготовление.
Филе сельди мелко порубить, смешать
со сметаной, майонезом и творогом. Сметану добавлять осторожно, чтобы масса
получилась не жидкой. С помощью чайной
ложки массу переносим на тарелочку и
валяем в смеси тертого сыра и лука.
Украшаем на свой вкус.
Приготовление.
Сварить рис для суши. Для начинки из
двух яиц пожарить пару тоненьких яичных
блинчиков.
Нарезать их тоненькими полосками.
Крабовое мясо нарезать соломкой. Огурец порезать тонкими кусочками. Смешать
майонез с вассаби. Готовый рис для суши
(сваренный и смешанный с уксусом, солью
и сахаром) смешать с кунжутом. Оставить
на несколько минут.

через пресс, добавить майонез и перемешать. Выложить закуску на плоское
блюдо в виде елки. Мелко нарезать укроп,
из сладкого перца вырезать звездочку и
маленькие квадратики.
Перед подачей на новогодний стол закуску оформить всеми ингредиентами для
украшения в виде новогодней елки. Затем
чесночно-сырная закуска «Елочка, гори!»
охлаждается и подается.

Закуска «Снеговики»

Ингредиенты: 100 г крабового мяса,
3 вареных яйца, 1/2 стакана вареного риса,
1 баночка кукурузы консервированной (380
г), соль, майонез, кокосовая стружка. Для
украшения: кокосовая стружка (или тертые
белки), морковь, маслины (или горошины
черного перца), немного красного болгарского перца (или горошины красного
перца), веточки укропа.
Приготовление.
Пропустить через мясорубку крабовое
мясо, яйца, рис, кукурузу. Посолить, добавить майонез и хорошо перемешать.
Масса должна получиться не жидкой, но
и не сухой.
Из получившейся массы сформировать
шарики и обвалять их в кокосовой стружке. Вместо кокосовой стружки можно использовать тертые белки или сыр.
На стол можно просто подать шарики,
а можно сделать из них веселых снеговиков (для каждого снеговика скатайте по
три шарика разного размера для нижней
части, средней и головы).
Для украшения выложите на поверхность плоской тарелки кокосовую стружку (или тертые белки). Сформируйте из
трех разных по размеру шариков фигуры
снеговиков.
Сделайте колпак и нос из моркови, глаза - из маленьких кусочков маслин (или
горошин черного перца), пуговицы - из
кусочков красного болгарского перца
(или горошин красного перца), а руки - из
веточек укропа.

Чесночно-сырная закуска
«Елочка, гори!»
Ингредиенты: колбасный сыр, твердый
сыр, чеснок, майонез. Для оформления:
укроп, кукуруза, морковь корейская, тертый сыр, сладкий красный перец, зеленый
горошек.
Приготовление.
Оба вида сыра потереть на мелкой терке, соединить с чесноком, пропущенным
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Встречаем Новый год по правилам Козы
Если верить астрологическим
прогнозам, то наступающий год
Козы будет сравнительно спокойным для всех. Главное, не
принимать необдуманных решений, не делать преждевременных
умозаключений. Ведь Овечки и
Козочки - животные добрые и
смиренные, но если им что-то
не понравится, то они могут и
взбрыкнуть, нимало не задумываясь о том, какие последствия
могут быть. Эти безобидные от
природы животные не лезут на
рожон, они способны многое вытерпеть. Но терпение имеет рамки, и если на то будут причины, то
Коза может так поддеть своими
рожками, что мало не покажется.
Поэтому не нужно расслабляться, строптивый характер символа года может спровоцировать
конфликт даже без видимых на
то причин. Так что только спокойствие, размеренность во всем
помогут достичь поставленных
целей. Символ года будет благосклонен к тем, кто ставит себе
цель и идет к ней, осторожно и
аккуратно минуя преграды, и не
сходит с выбранной тропинки.
Если начать плодотворно работать, то деньги будут сами идти в
руки, а для тех, кто мечтает найти
спутника жизни, то именно 2015
год может сделать такой подарок судьбы. Активность станет
главной составляющей успеха.
Но каким бы благоприятным не
был год, если не начать двигаться
в нужном направлении, делать
первые шаги к достижению цели,
ничего не произойдет.
Не стоит забывать, что Коза мягкое, доброе, робкое, славное,
пушистое и домашнее животное.
Она очень позитивна, любит
чистоту и уют в родных стенах,
поэтому, чтобы сразу задобрить
символ наступающего года, позаботьтесь о правильном украшении своего дома.
Накануне новогодней ночи
необходимо провести генеральную уборку: вымыть и очистить
все помещения вплоть до самых
потаенных углов - балкона и
кладовки. Если в доме или квартире обнаружатся сломанные
или испорченные вещи, будет
протекать кран или не работать
какой-нибудь прибор, то все это
нужно починить или просто избавиться от сломанных вещей и
купить новые.
А еще помните, что Коза - животное миролюбивое, поэтому
обязательно помиритесь перед
новым годом со всеми, с кем возникали разногласия в 2014 году.
Чтобы расположить к себе госпожу Козу, необходимо правильно оформить интерьер квартиры.
Комнаты можно декорировать
синими, голубыми, фиолетовыми,
зелеными лентами, шарами, использовать цвета и блики сине-зеленого, голубого. Зеленая сочная
трава - любимое лакомство козочки, поэтому в декор стоит внести
побольше зелени. В украшении
интерьера обязательно должны
присутствовать мягкость и утонченность, предпочтение стоит
отдавать изящным вещам, сдержанным тонам. В доме должно
появиться ощущение тепла и уюта.
Желательно на елку или на стол
поставить игрушечный символ
года, тем самым проявить уважение к Козе, а она, в свою очередь,
будет благоволить жильцам дома

Совсем скоро бой курантов нам возвестит о начале
нового, 2015 года. Этот год пройдет под символом
Козы (Овцы). И хотя полноправной хозяйкой это
животное станет только 19 февраля, большинство
жителей нашей страны стараются уже в
новогоднюю ночь задобрить будущего покровителя
всего года. И для того чтобы предстоящий год был
удачным и благополучным во всех отношениях,
нужно знать особенности характера этого
животного и заранее расположить его к себе.

весь год. При сервировке стола
можно использовать деревянную
посуду или какие-либо деревянные элементы, ведь стихия Козы
- дерево. Неплохо, если это будет
деревянная хлебницы, солонка,
уместно использование ароматических палочек с благовониями.
Стол можно застелить синей или
зеленой скатертью, а в качестве
украшения использовать фигурку
козы, веточки елки, шары, свечи в
красивых подсвечниках.
Кстати, Козы и Овцы - животные пугливые, поэтому их могут
испугать большие и шумные
компании. Этот год станет одним
из тех, когда встретить его лучше
всего в теплом кругу семьи или
близких друзей. Кстати, Козе
обязательно понравится театрализованное представление,
устроенное в ее честь, ведь у нее
у самой безупречный вкус, бездна артистизма, она благоволит
людям творческим, способным
творить прекрасное.
И, естественно, чтобы понра-

виться Козе, нужно тщательно
продумать свой новогодний наряд. Не ограничивайте свою фантазию в выборе наряда, позвольте
себе быть необыкновенной и блистательной! Коза - исключительно
творческая и весьма капризная,
переменчивая натура. В этот раз
одежда должна быть выполнена
из мягких натуральных тканей
- шерсти, кашемира, бархата,
замши. О синтетике можно даже
не думать. Так что, как бы хорошо
на вас не сидел наряд из синтетической ткани, забудьте о нем
и подберите себе что-то другое.
Гладкие и блестящие ткани в этот
раз будут менее востребованы.
Решая, что одеть в новогоднюю
ночь, обратите внимание на вязаную одежду. Это могут быть
кофточки, шарфы и накидки,
выполненные ажурным рисунком
из шерстяных ниток. Чем мягче и
пушистее будет наряд, тем больше вы будете соответствовать
хозяйке следующего года.
Что касается цветовой гаммы,

то она достаточно разнообразна
и подыскать себе подходящий
наряд будет не так уж и сложно. Праздничное одеяние может быть всех оттенков синего
(естественно, кроме слишком
кричащих), зеленого, желтого и
коричневого, от светло-песочного до глубоко-темного. Чего
стоит избегать, так это красного
цвета в самом наряде и аксессуарах. Хочется яркого? Оденьтесь
пестро, это весьма порадует
хозяйку года. Общее впечатление о туалете - мечтательность.
Символ предстоящего года несет
с собой немного лени, умиротворения, ласки и даже некую
толику стеснительности. Если
сумеете создать такой образ,
то угадаете на сто процентов.
Поэтому, определив расцветку
наряда, особо не переживайте
о фасоне. Вы можете выбрать
для праздничного образа вечернее платье. А если хочется,
то подойдут и брюки с блузкой,
и даже шорты или мини-юбка.
Правда, излишне оголяться не
стоит, не забывайте о скромности. Что касается украшений, то
идеально подойдут ювелирные
изделия из золота и серебра.
Камни должны не выходить из
цветовой гаммы, а подчеркивать

ее. Девушкам подойдут украшения с маленькими изумрудами,
женщинам - все виды бирюзы.
Кроме того, приветствуются различные аксессуары из дерева или
«под дерево», ведь Коза в 2015
году будет Деревянной. В связи
с этим наряды в этническом, деревенском стиле, что не умаляет
их сексуальности, будут очень
уместны.
Прическу лучше продумать заранее, а не изобретать что-то в
последний момент. Коза приветствует шаловливые завитушки,
косы, уложенные в затейливые
прически, а также живописный
беспорядок в волосах. Помните,
прическа на Новый год должна
обязательно гармонировать с
одеждой и при этом быть естественной. Макияж и маникюр в
эту новогоднюю ночь должны
быть сдержанными, натуральными и элегантными. Наденьте
атласное или шелковое белье с
кружевом, и заранее позаботьтесь о своей коже, чтобы она
была гладкой и шелковой, как
шерсть нового талисмана.
Для мужчин в новогоднюю ночь
рекомендуются темно-синие,
серые, коричневые костюмы, в
тон им подобранные галстуки,
хорошо отглаженные рубашки и,
разумеется, аккуратная стрижка
и туфли. Если костюм вашему
спутнику не по душе, то Коза милостиво разрешает его заменить
на вязаный шерстяной свитер с
джинсами или брюками.
И конечно же, какой Новый год
обходится без подарков? Ведь
праздничная атмосфера просто располагает к тому, чтобы
дарить и получать подарки. Их с
нетерпением ждут как дети, так и
взрослые. Поэтому позаботиться
о приятных сюрпризах для своих
родных и близких лучше заранее.
Естественно, подарки должны
прийтись по душе и адресатам, и
задобрить символ предстоящего
года. Поэтому, конечно же, на
новый, 2015 год самыми распространенными подарками станут
игрушки-сувениры в виде хозяйки
года: это могут быть картины,
миниатюрные статуэтки, игрушки,
брелоки. Такие подарки принесут
вашим близким удачу. Если вы не
намерены ограничиваться лишь
сувенирами, а хотите сделать любимым хороший и практичный подарок, то лучше всего его сделать
своими руками. Самым популярным подарком в год Козы станут
шерстяные вещи, своим родным и
близким можно подарить красивые варежки, оригинальные носки,
теплый шарф. Для тех, кто владеет
вязкой в совершенстве, лучшим
вариантом станет связать пуловер
с изображением символа года.
Женщинам можно дарить бижутерию, выполненную из дерева, а также различные браслеты,
бусы, заколки, броши. Хорошим
подарком будет оригинальная
деревянная посуда, вазы, предметы интерьера, приятные и изящные вещицы для дома.
Весьма актуальным в год Козы
станет подарок в виде карликового деревца бонсай. Ведь стихией
грядущего года будет дерево, а
потому и подарок должен быть
соответствующим.
И самое главное - не забудьте о
праздничном настроении! И тогда
ваше торжество пройдет весело
и незабываемо.

Страницу по материалам Интернета подготовила Ольга Клеваная
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письма деду морозу
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«Я желаю всем добра, счастья,

а себе - пупсика!»

Вот уже четвертый год подряд благодаря помощи сотрудников областного театра кукол
наша газета получает доступ
к бесценным документам письмам ульяновских ребятишек, адресованных зимнему
волшебнику. На этот раз мы
рассмотрим почти 90 посланий
Деду Морозу. Итак, о каких
же подарках просят дети? О
чем они вообще пишут в своих
письмах доброму Дедушке?

Немного статистики
и типологии

Как и прежде, детские послания 2014 года легко и естественно «распадаются» на две группы:
написанные детским и взрослым
почерками. Преобладают, к сожалению, последние: «взрослых» текстов более пятидесяти.
Причем 12 из них можно расценивать в качестве самых банальных
отписок: родители просто указали имя и фамилию своего чада,
контактные данные и дату представления в кукольном театре,
на которое они придут вместе
с детьми. Тут, как говорится, и
«исследовать» нечего.
Менее скучна другая подгруппа
посланий взрослых - те, в которых
родители (в основном мамы) пишут от лица маленьких адресантов. Сами дети выступают здесь в
роли художников-оформителей,
рисуя на письме и конверте забавных зверюшек, снеговиков
или просто - «каляки-маляки», в
зависимости от возраста и творческого настроения.
Среди писем, написанных детским почерком, также можно
выделить как минимум две подгруппы. Подробнее об этом - чуть
ниже.

Взрослые - в роли
ребенка

«Дорогой Дед Мороз! Я еще
девочка маленькая, мне всего
четыре годика, поэтому за
меня пишет тебе моя мамочка, - заранее предупреждает
маленькая Эмма своего волшебного адресата. - Весь этот
год я вела себя хорошо. Маму,
бабушку, дедушку слушаюсь, не
балуюсь, живем в мире, не ру-

гаемся. Еще я хожу в детский
садик. Мне там очень нравится,
хожу с удовольствием. Воспитателей слушаюсь, ребят
не обижаю. Дед Мороз, я очень
люблю Новый год. Это самый
красивый праздник: елочка,
фонарики, шарики, мишура,
огонечки, хорошее настроение,
веселье, а самое главное - подарки!».
Конечно, подобное «сращение» с образом маленького
ребенка, от лица которого создается послание, наблюдается
далеко не во всех письмах. Часто
это довольно деловые и не очень
эмоциональные послания, в коих
утверждаются главные «взрослые» ценности и приоритеты в
поведении ребенка: хорошее
поведение, отличные оценки и
т.п. За все это, по мнению авторов писем, зимний волшебник и
должен одарить подарками.
«Пишет тебе Вера П., мне 4
года. В этом году я вела себя
хорошо, хожу в детсад, занимаюсь художественной гимнастикой, посещаю развивающую
школу, слушаюсь родителей»,
- пишет девочка Вера рукой своей
мамы.
При этом Вера предлагает Деду
Морозу своеобразную ритуальную «мену дарами»: приглашение
на день рождения - в обмен на новогодний подарок: «Пришли мне,
пожалуйста, пони. Буду тебе
благодарна! Приглашу тебя на
свой день рожденья!».
Или вот еще пример, наиболее
ярко иллюстрирующий подобный
тип текстов: «Я Даша. Я хочу
куклу. Я весь год вела себя
хорошо!».
Впрочем, иногда послания, в
которых наблюдается упомянутое выше «сращение» с образом
ребенка, могут достигать уровня
небольших шедевров, чем-то
напоминающих добрые рождественские истории:
«Дед Мороз, это я, Тима. Я
очень тебя жду и обещаю не
плакать, как в прошлый раз.
Ведь я уже большой, мне 3 года
и 9 месяцев! Бабушка называет
меня главным помощником, а с
папой и дедушкой мы делаем
дома самые важные дела.
Каждое утро я бегу к окну
посмотреть, не выпал ли снег.
Хочу, чтобы его было много-

много и чтобы сверкал на солнце! И чтобы с горки на санках
и снежки, и смешные снеговики с носиками-морковками! А
еще мы сделали кормушки и
угощаем семечками синичек и
воробушков.
Дедушка Мороз, можно я
шепну тебе на ушко о своем
желании? Я очень хочу большую железную дорогу «Чаггингтон», как по телевизору.
С паровозиками, вагончиками.
Жадничать я не буду, пусть
вся семья играет и радуется.
Мама сказала, что если верить
в чудо, оно обязательно сбудется. Я верю, Дедушка!».

Рукою ребенка

В письмах второго типа можно
выделить две подгруппы: собственно детские и те, которые
написаны под бдительным оком
взрослых.
Собственно детские послания
легко опознаются по следующим
приметам: сплошь заглавные и
слегка шатающиеся буквы, забавные ошибки и описки, «зеркальный» почерк (например, «Я»
пишется как «R»), а главное - неповторимая детская непосредственность, просто невозможная
в устах взрослого человека.
Образцом такого типа может
служить вот это письмо: «Дед
Мороз! Подари! Мне! Мягкую!
Кошечку! Спасибо! Вера!».
Рядом с этим весьма эмоциональным обращением нарисован
объект желаний девочки - та
самая мягкая кошечка.
Чуть более усложненный, но
не менее трогательный вариант
письма принадлежит пятилетней
Нике (здесь и в дальнейших примерах сохраняем пунктуацию
и орфографию оригиналов. Ред.): «Дедушка Мороз я желаю
всем добра счастья и любви а
себе пупсика».
Дети постарше уже ощущают
потребность как-то «оправдать»
себя, то есть указать ту причину,
по которой их просьба о подарке
должна быть обязательно исполнена.
«ЗДРАСТВУЙ ДЕДУШКА
МОРОЗ! МЕНЯ ЗОВУТ ВАНЯ
(далее все слова также передаются заглавными буквами) Я живу
в Ульяновске я («Я» написано

как «R») хожу в садик яумница
и хорошосебя веду (буква «в»
перевернутая) мне 6 лет я
пойду в школу яхочу вподарок
я хочу получить вертолет в
клетке!».
Послания, написанные детьми под контролем взрослых,
уже полностью подчинены этой
«оправдательной» тенденции:
«Здравствуй Дедушка Мороз!
Пишет тебе Лена Е. Я учусь
в первом классе 75 школы.
А еще я занимаюсь художественной гимнастикой, и хожу
теотральный кружок, а еще
помогаю маме. Я хочу что-бы
ты пригласил меня на свое
прдставление и подарил планшет. Или игрушку» (чувствуется,
что последнее слово вписано
позже и по просьбе взрослых:
девочке явно хочется в подарок
именно планшет, а не какую-то
игрушку).
Еще один способ влияния и
контроля взрослых состоит в том,
что детям предлагается написать
послание Дедушке на специальном, купленном заранее бланке,
в который ребенок вписывает
буквально несколько слов - свое
имя и просьбу о подарке. Такие
письма, как нам кажется, сковывают детскую фантазию: ведь на
бланке фактически все уже есть
- и главные фразы, и красивые
рисунки, остается только добавить что-нибудь наподобие:
«Лиза», «летающую фею с крылышками» (желаемый подарок)
- и на этом все.

Детские просьбы

Что же просят ульяновские ребятишки у зимнего волшебника?
В этом году в качестве чаемого
подарка лидирует конструктор
Лего - во всех своих мыслимых
и немыслимых конфигурациях:
Лего «Джунгли», Лего «Пожарная машина», LEGO Friends и
т.д.
Если не считать этого совпадения, желания других маленьких
адресантов поражают своим разнообразием, а иногда - и прямотаки иноземной сложностью.
«Дорогой Дед Мороз, меня
зовут Маша Долбня. Я хожу в
садик и хочу «Furby boom».
«Дорогой Дед Мороз («з» перевернутая) хороший жизни

и с Новым годом жду от тебя
подарок мисиз Кейк».
Хорошо тем, кто знает, что
таинственная «Furby boom» - это
интерактивная игрушка, которая
реагирует на обращение с ней
хозяина. А «мисиз Кейк» - некая
сказочная миссис из мультфильма про говорящих пони. Но что
делал бы бедный Дед Мороз,
прочитав такое в своем Великом
Устюге?
Вот еще - вроде бы незатейливая - просьба семилетней Алисы,
которая также может поставить в
тупик многих не разбирающихся
в этом взрослых: «Я хочу собачку розовую, которая выполняет
команды от движения руки». Вероятно, здесь дело не обошлось
без назойливой телевизионной
рекламы…
Кроме того, от доброго Деда
в 2014 году ульяновские дети
ожидают: поющую Эльзу, некий
«щенячий патруль», «монстра
хай Торалей» (это такая забавная
кошечка из известного только
детям мультфильма), светящийся
конструктор, лошадку с гривой,
зелено-черный (именно такой и
только такой!) пистолет, доктора
Плюшеву, «которая лечит другие
игрушки», и много чего еще!
Одно утешает: во время представлений в кукольном театре
Дед Мороз обязательно исполнит
мечту каждого ребенка - ведь
ему, как известно, помогают его
неизменные сказочные помощники - Мама и Папа.
Евгений Сафронов

культура

По заветам Мономаха
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В гости к Деду Морозу

Началась сказочная пора
чудес, волшебства и подарков,
когда все загаданное исполняется, а сердце начинает верить
в самое доброе и светлое.
21 декабря во Дворце культуры
«Руслан» состоялось торжественное открытие Резиденции
Деда Мороза. В ней, украшенной
гирляндами, снежинками и новогодней мишурой, царила поистине сказочная атмосфера. Гостями
здесь стали дети с ограниченными возможностями здоровья
и юные воспитанники детского
дома «Причал надежды».
Ребята окунулись в волшебную
новогоднюю сказку и с удовольствием участвовали в представлении: играли в игры, отгадывали
загадки, читали стихи и получали
подарки от Дедушки Мороза.
Резиденция открыта ежедневно
- до 30 декабря. Дед Мороз со
своими помощниками ждет юных
жителей Заволжского района к
себе в гости с 17.30 до 19.30. Каждый желающий сможет передать
свое письмо с заветным желанием
лично в руки зимнему волшебнику
и получить новогодний сувенир.
Все мечты он обязательно исполнит в новогоднюю ночь!

Региональный краеведческий журнал «Мономах» отметил 20-летие
своего выхода в свет церемонией вручения ежегодной премии в области историографии и литературного творчества.
при всей своей огромной занятости, глубоко
интересуется вопросами культуры, истории,
популяризации достоинств родного края. Он
добровольно взял на себя труд по инициированию и практической организации большого количества важных мероприятий, акций,
экспедиций, издательских проектов. В числе
прочего - издание второго тома «Ульяновской-Симбирской энциклопедии». Егоров
инициировал и создал интереснейший сайт
Ульяновского отделения РГО, активно помогает в развитии журнала «Мономах».
Денежное вознаграждение к «Шапке
Мономаха» в 20000 рублей Игорь Игоревич
на вечере передал молодому ульяновскому
поэту, лауреату Всероссийского литературного конкурса им. М.Ю. Лермонтова
«Мцыри» Александру Дашко на издание его
первой книги стихов.
Премии журнала также получили: в номинации «За заслуги в области региональной
историографии» - архивист Государственного архива Ульяновской области Людмила
Сомова, в номинации «Молодому автору
за лучшую публикацию года» - научный
сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова Иван
Павлов, в номинации «За заслуги в области
литературного творчества и продвижение
литературного краеведения» - краевед
Феликс Касимов из Димитровграда. После
поздравлений, прозвучавших в адрес коллектива журнала «Мономах», его главный
редактор, председатель регионального
отделения Союза писателей России Ольга

Налетай, покупай,
не скупись!

В музее «Симбирское купечество» (ул. Ленина,
д. 75а) работает выставка «Ярмарка! В Симбирске
ярмарка!».
В экспозиции представлены предметы, документы и
фотографии из фондов Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» по истории ярмарок в нашем городе.
Выставка содержит большой объем интереснейшей информации. Здесь можно узнать о том, что в
Симбирске было три ярмарки: Сборная - в начале
Великого поста - продолжалась 14 дней и две трехдневные - Казанская (с 21 июля) и на Ивана Постного
(с 29 августа).
Казанская считалась «крестьянской» - на ней мужички скупали серпы, косы, колеса, лапти и другие
предметы, необходимые в деревенском быту. На Ивана Постного торговали в основном богатыми дарами
симбирских садов, орехами, медом.
Самым крупным торгом была Сборная ярмарка. По
всей вероятности, она началась или в последнем десятилетии XVIII века, или в самом начале ХIХ века. В 1840-х
годах ее оборот превысил миллион рублей, а в 1860
году Симбирская Сборная ярмарка заняла четвертое
место среди всех ярмарок России. Год 1882-й стал для
нее самым удачным - привоз товаров превысил десять
миллионов рублей.
Ярмарки сменили несколько мест в городе, пока
наконец не перебрались за овраг речки Симбирки.
Ярмарочная площадь была куда больше, чем ульяновский Центральный рынок, она занимала территории
нынешних заводов «Утес» и «Контактор».
В Симбирск привозили мануфактуру - бумажные и
шерстяные материи, сырые кожи и кожевенные изделия,
железо, медь и изделия из них, кубовую краску и вообще москательный товар, зерно и муку, колониальные
товары, сахар, свечи, тульские самовары, церковные
колокола. Отдельные площадки отводились под торговлю деревянными изделиями, кустарной продукцией и
лошадьми. Торговали и готовой одеждой, мехами, ювелирными изделиями, парфюмерией, а также книгами.
На ярмарку, в лучшие ее годы, съезжалось до пятидесяти тысяч человек - это немногим меньше численности
населения Симбирска.
Выставка продлится до 1 февраля 2015 года.

Шейпак поблагодарила всех, кто пришел на
вечер. Она заметила, что «…эта аудитория
не вместила бы всех, кто за все годы существования журнала сотрудничал и продолжает сотрудничать с ним, кто вносит свою
крупицу в воспитание духовности людей,
изучение и прославление УльяновскойСимбирской земли, и уж тем более тех, кто
его читает».

Музыка при свечах

землепользование
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее
опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от
26.09.2014 №88 внести изменения в части ориентировочной площади земельного участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Объектов транспорта и транспортной инфраструктуры (дороги)
прилегающего к земельному участку по 30 проезду Инженерному
с кадастровым номером 73:24:021110:176. Ориентировочная площадь земельного участка 8 760,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, прилегающего к земельному участку по 30 проезду Инженерному с кадастровым номером 73:24:021110:176, ориентировочная площадь
земельного участка 8660,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты транспорта и транспортной инфраструктуры (дороги)».
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул.
Офицерская, восточнее ФГУ «Ульяновская дамба», ориентировочная площадь земельного участка 5 854,0 кв. м, вид разрешенного
использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).

www.fotki.yandex.ru

Эти награды, а также Гран-при «Шапка
Мономаха» за заслуги в продвижении
культуры, нравственности и духовности, лауреаты получали в Торжественном зале Областной научной библиотеки
им. В.И. Ленина.
Юбилейный вечер неслучайно был назван
«К России светлая любовь», ведь журнал
«Мономах» учит своих читателей любить
Россию, свой край, уважать и чтить предков,
думать о потомках.
В 1994 году в основу концепции журнала
было положено «Поучение» Владимира
Мономаха, которое служит памятником христианского благочестия и свидетельством
политической интуиции великого князя,
призвавшего к объединению Руси и крепости ее духовных сил. Сегодня наставления
Мономаха как никогда современны.
Приз «Шапка Мономаха» был учрежден в
1997 году. Его обладателями стали десятки
исследователей истории нашего края. Многие из них были в зале. И участники вечера
аплодисментами приветствовали лауреатов
премии «Шапка Мономаха» прошлых лет.
На сей раз ею был «увенчан» Игорь Егоров, председатель Счетной палаты Ульяновской области, заместитель председателя
Ульяновского регионального отделения
Русского географического общества, руководитель Симбирской Википедии.
Игорь Игоревич, как отметила заместитель директора по научной деятельности
Ульяновского областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова Ольга Бородина,

15

Замечательное новогоднее настроение поможет создать музыка в
исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра.
31 декабря в 17.30 в концертном зале филармонии оркестр выступит под
управлением двух дирижеров: молодого аргентинца Рамиро Ариста (на
фото) и лауреата всероссийского конкурса Дмитрия Руссу.
Рамиро Ариста является музыкальным директором, дирижером ряда
оркестров в Венесуэле, Перу, Эквадоре, Мексике. Пройдя стажировку в
Мариинском театре, Рамиро с успехом выступает в российской провинции,
он - приглашенный дирижер Томского симфонического оркестра, а также
Екатеринбургского и Архангельского камерных оркестров.
Концерты Рамиро Ариста с большим успехом проходят по всему миру: в
Румынии, России, Болгарии, Испании, Молдове, Украине, Перу, Эквадоре,
Мексике, Аргентине.
Репертуар Рамиро Ариста разнообразен и включает в себя симфонические
произведения Петра Чайковского, Иоганна Брамса, Людвига ван Бетховена,
Франца Шуберта, Феликса Мендельсона, Роберта Шумана, Густава Малера
и Берджиха Сметаны.
Во втором отделении оркестр под управлением нашего талантливого
дирижера, лауреата всероссийского конкурса Дмитрия Руссу, по давней
филармонической традиции, исполнит одно из самых знаменитых произведений Йозефа Гайдна - «Прощальную симфонию», которая прозвучит
при зажженных свечах.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ефремова,
между автохозяйством «Ульяновскстройтранс» и ПАТП №4, ориентировочная площадь земельного участка 6 137,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 4-я МТС, восточнее
жилого дома №7, ориентировочная площадь земельного участка
308,0 кв. м, вид разрешенного использования - огородничество.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 3-я МТС, восточнее строения
№5, ориентировочная площадь земельного участка 1 450,0 кв. м, вид
разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, п. Пригородный,
ул. Фасадная, севернее здания №6 Б, ориентировочная площадь
земельного участка 800,0 кв. м, вид разрешенного использования
- стоянки автомобильного транспорта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Камышинская, северо-западнее жилого дома №6, ориентировочная площадь земельного участка 14,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (павильон торговый).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Раньше Дед Мороз приходил
к детям через дымоход, а теперь
- через домофон.
* * *
На вопрос ребенка: «Дедушка
Мороз, а ты настоящий?» Дед
Мороз начал показывать сертификаты, справку из налоговой,
лицензию и временную городскую регистрацию.
* * *
Сезон «Не трогай, это на Новый год!» объявляется открытым!
* * *
По сведениям сотовых операторов, среди поздравительных
новогодних СМС с огромным
отрывом лидирует следующая:
«Спасибо! А кто это?».
* * *
У нас с друзьями есть традиция: каждый год 31 декабря мы
ходим, а вот 1 января - уже нет.
* * *
1 января присмотритесь внимательно, в каком блюде вы
проснулись.
В «Оливье» - значит, год пройдет спокойно и традиционно.
В «Мимозе» - год обещает
новые знакомства (скорее всего,
8 Марта).
В «Селедке под шубой» - год
не предвещает ничего хорошего,
вам все-таки придется купить в
этом году жене шубу.
В салате с крабовыми палочками - вас ожидает бурный
курортный роман.
В «Цезаре с курицей» - назначат начальником отдела в
конторе.
В «Цезаре с креветками»
- станете капитаном дальнего
плавания.
В соленых грибах или огурчиках - вас еще год будут мариновать на старой должности без
увеличения зарплаты.
В горячих закусках - вы крепкий чувак!
В торте - к поездке в Прагу.
Если вы промахнулись и никуда не попали - год будет непредсказуемым.
* * *
Две девочки разговаривают:
- Ириш, а ты кем на Новый год
нарядишься?
- Сугробом. Снежинки из меня
не выйдет.

Ответы

на сканворд от 19 декабря

уикэнд

№119 // Пятница, 26 декабря 2014 г.

Интересные факты

Прогноз погоды

Елочные игрушки
появились из-за
неурожая яблок

В России елки стали украшать в середине ХIХ века.
Сначала лакомствами: конфетами, орехами в яркой обертке,
пряниками, яблоками, а кто победнее - кусочками сахара, овощами и хлебным мякишем в тряпочке поярче. На ветках горели
свечки, на верхушке - звезда. А
блестящие шары появились сравнительно недавно - примерно сто
лет назад. Говорят, что первый
елочный шар появился из-за неурожая яблок. Запасы фруктов
к зиме кончились и находчивые
стеклодувы маленького городка
в Баварии на замену круглым
яблокам выдули шары!
А в 1870-х годах в Америке
простой телеграфист догадался
заменить пожароопасные свечи
на электрические гирлянды.

Новогодние каникулы
ввел Петр I

До 1492 года на Руси новый
год, как и поначалу у древних римлян, тоже наступал в
марте.
Затем его перенесли на сентябрь - это было удобно и логично: ты поработал, собрал урожай,
есть что отпраздновать и, главное,
чем - закрома полные. Но Петр I,
великий унификатор всея Руси,
повелел своим указом перейти
на общеевропейское летоисчисление и праздновать новолетие
с «1 генваря 1700 года». Указ
этот читался на лобном месте
- каждые полчаса дьяки сменяли
друг друга и произносили текст
много-много раз, чтобы никто не
говорил потом, что не слышал.
«Уклонистам» грозили смертной
казнью. Теперь в новый Новый
год всем положено было целых
семь дней шумно веселиться,
стрелять «из небольших пушечек,
буде у кого есть, из мушкетов и
иного мелкого ружья, ракетов и
поджигания смоляных бочек».

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 26 декабря по 1 января
Овен

Основную часть времени поглотит работа. Вам надо успеть до
конца года переделать массу дел и
завершить все проекты. Середина
недели - прекрасный момент для
созидания фундамента будущего
продвижения по карьерной лестнице.

Телец

На этой неделе желательно во
всем доверять собственным ощущениям и интуиции, а логические
умозаключения оставьте на потом.
Они способны скорее завести вас в
тупик, нежели помочь разобраться
в ситуации. Наступает хорошее
время для всего нового - экспериментируйте, пробуйте новые пути,
подходы и технологии.

Близнецы

Вы сумели преодолеть трудности, и в предпраздничную неделю можете спокойно почивать
на лаврах. Уже пора продумать
новогоднее торжество, вспомнить
рецепты традиционных блюд. Главное - определить, какое количество
гостей вы способны принять.

Рак

На этой неделе вы можете проявить небывалую активность. Возрастут одновременно и ваши запросы, и требования по отношению к
себе, и претензии к окружающим.
Четверг и пятница - лучшие дни для
общения, вечеринок и корпоративов. В воскресенье можно ожидать
поддержки и заботы со стороны
родственников.

Лев

На этой неделе желательно
меньше времени тратить на окружающих, а больше посвятить себе.
Во-первых, вы это заслужили, а вовторых, это позволит более-менее
адекватно оценить ситуацию, разобраться в которой в суете было бы
совершенно нереально.

Дева

На этой неделе не стоит расслабляться на работе, иначе вероятны конфликтные ситуации. Вам
необходимо сосредоточиться на
самом главном, оставив в покое
не столь значимые мелочи. Вам
понадобятся силы и энергия для
реализации ваших идей и планов.
К концу недели нужно постараться
не очень устать.

Весы

Некоторые взгляды на жизнь с
течением времени могут измениться, поэтому соберитесь с силами и
начните что-то новое: роман, книгу,
работу. Научитесь подниматься над
ситуацией, анализировать, видеть
наперед.

Скорпион

Душевное равновесие способствует повышению работоспособности. Сконцентрируйтесь на важных аспектах, будьте реалистом: вы
не сможете сделать все сразу, поэтому умейте выбирать. В противном
случае вас ожидает разочарование,
что совсем не входит в ваши планы.
Намекните близким, какие подарки
могут вас порадовать.

Стрелец

На прошлой неделе вы потрудились на славу, поэтому на этой
неделе объем работы будет небольшим, а свободного времени
станет больше, чем обычно. Так что
вы вполне можете пробежаться по
магазинам и купить себе праздничный наряд. В выходные вас могут
посетить дальние родственники или
иные нежданные гости.

Козерог

На этой неделе вам понадобится
все ваше благоразумие и сдержанность: только эти качества смогут
хоть как-то смягчить вашу импульсивность. В понедельник исход
создавшейся на работе ситуации
будет зависеть только от вас.

Водолей

На этой неделе лучше не планировать серьезных дел, зато будет
много дружеского и неформального общения. В четверг и в пятницу
приложите немного усилий, и вы
сумеете блеснуть практически
всеми своими лучшими качествами
и способностями.

Рыбы

Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой
событиями. Ваши желания получат
поддержку со стороны ваших знакомых и друзей. Вам необходимо
пользоваться моментом, чтобы
рассказать о новых идеях и найти
единомышленников. Будьте внимательнее к своим близким, покажите
им любовь на деле, а не только на
словах.

