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БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ
КАДРАМИ
Время получать подарки

www.fotki.yandex.ru

Накануне любимого праздника
всей страны более тысячи ребят из
малообеспеченных и многодетных
семей приняли участие в новогоднем действе, проходившем в Ленинском мемориале.
Для детей было организовано сказочное театрализованное представление ульяновского театра ростовых
кукол «Приключения Деда Мороза на
Мадагаскаре», показ мультфильма и
новогодняя концертная программа и
дискотека.
Конечно же, все ребята получили
свои новогодние подарки - в том числе
из рук Главы города Марины Беспаловой.
Кстати, всего в 2013 году на средства
городского и областного бюджетов
приобретено более 11 тысяч подарков для ульяновских детей из малоимущих и многодетных семей, семей,
находящихся в трудном социальном
положении, и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Также подарки покупались за счет спонсорских
денег и средств предприятий и организаций города для детей сотрудников в
возрасте от полутора до семи лет.

У города есть своя газета!
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КВАРТИРЫ С ДОЛГАМИ
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
ПРОДАВАТЬ
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Огонь Олимпиады зажжен!
Вчера в Ульяновск прибыла долгожданная эстафета олимпийского огня.

Сразу по прибытии на железнодорожный вокзал «Ульяновск-Центральный» символический факел проследовал по
улице Локомотивной, затем перекинулся в Засвияжье - на
улицы Октябрьскую, Камышинскую. Право первому пронести огонь по городу доверили олимпийскому чемпиону 1988
года по тяжелой атлетике Юрию Захаревичу. Далее факел
перевезли в Новый город, где он «посетил» завод «Авиастар», а на площади 50-летия Победы состоялся митинг
для жителей Заволжского района. Оттуда факел пронесли
в центр, чтобы финишировать на площади Ленина. А в это

время над городом выполнил «круг почета» грациозный
АН-124 «Руслан».
Среди факелоносцев были выдающиеся спортсмены, тренеры и почетные граждане города, в частности знаменитый
художник Никас Сафронов. По мнению участников эстафеты, мероприятие, несомненно, вызовет всплеск интереса
среди ульяновцев к спорту и здоровому образу жизни.
На площади Ленина факел зажег городскую чашу огня. По
окончании мероприятия она была передана на хранение в
строящийся спортивный комплекс «Волга-Спорт-Арена».

Лошадка мохноногая торопится, бежит... р.15
ст

КОТИКИЛА
ОТ ДЕДА МОРО...

УЛЬЯНОВСКИМ
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Призыв-2013
завершен

Граждане, которым исполняется 27 лет до
1 апреля 2014 года, не прошедшие военную
службу, имели последнюю возможность
пройти ее по призыву. Теперь у них будут
определенные ограничения при устройстве
на работу в качестве госслужащих.
Еще одна особенность этого призыва - ушли
в историю портянки, уступив место более современной экипировке, с зимней одеждой, современным бельем.
Впервые в этом призыве всех новобранцев
фотографировали всех этапах: от призывной
комиссии до отправки в войска и далее во время
службы. Фотографии военнослужащий получит
перед демобилизацией.
Задание на осенний призыв 2013 года Ульяновской областью выполнено полностью. Призвано
на военную службу и отправлено для прохождения военной службы в войска почти 1400 человек.
Завершившийся призыв прошел организованно и
характеризуется следующими показателями.
Вызывались на призывные комиссии почти 6700
человек. Предоставлено отсрочек для 3200 человек. Освобождено от призыва 1200 человек. Не
смогли вручить повестки по различным причинам
720 молодым людям.
Не явились на призывные комиссии и отправку
в войска без уважительных причин 28 человек,
на всех неявившихся направлены материалы в
Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Один человек
уже осужден (денежный штраф). 108 граждан
привлечены к административной ответственности
в виде штрафа за невыполнение обязанностей по
воинскому учету.
В Ульяновске ведет свою деятельность некая
организация, которая оказывает помощь по освобождению от призыва, а правильнее сказать - оказывает консультации по медицинским и юридическим
вопросам, связанным с призывом, за определенную
сумму. Надо сказать, что такие же консультации по
медицинским и юридическим вопросам военный
комиссариат оказывает бесплатно. Примером тому
может служить выигранный военным комиссариатом судебный процесс, на котором интересы истца
против военного комиссариата представлял представитель этой организации.
Альтернативная гражданская служба среди
молодежи Ульяновской области по-прежнему не
популярна. Осенью к месту прохождения альтернативной службы направлен один человек. В ходе
осеннего призыва два гражданина подали заявления о прохождении альтернативной гражданской
службы на весну 2014 года.
Олег Филатов,
начальник отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу военного
комиссариата Ульяновской области

Городское ТОС-развитие

Подведены итоги реализации муниципальной программы, направленной на
развитие территориального
общественного самоуправления в 2013 году.

В настоящий момент в Ульяновске
зарегистрировано 50 ТОС, к которым
относятся более 100 тысяч человек.
Последними по времени создания
стали ТОСы «Мостовая слобода»
(1136 частных домов с населением
2760 человек) и «Новосельдинский»
(53 дома и 545 человек), «Пензенский» (5 многоквартирных домов и
1354 человека) и «Волга» (3 МКД и
467 человек).
Помимо этого, уже прошли учредительные конференции граждан по
организации ТОС «На Дворцовой»,
«Кадьяновский», «Прогресс» и «Новая жизнь», на территории которых
проживает более 4700 человек.

Ура! Каникулы!

двора, организованы многочисленные
экскурсии в музеи и на выставки.
Также в течение года ТОСами приобреталась компьютерная техника,
спортивный инвентарь, массажное
оборудование, проводились спортивные состязания и турниры, в ходе которых удалось достигнуть сплочения
разновозрастных групп населения,
вызвать интерес к спорту, активному
совместному отдыху и здоровому образу жизни. Всего с 1 января 2013 года
ТОСами было организовано и проведено 133 праздничных мероприятия,
в которых приняло участие более 40
тысяч человек.
Добавим, что общая сумма субсидий
городского бюджета на возмещение
затрат, понесенных ТОСами в связи
с реализацией социально значимых
проектов, составила 2,5 млн. рублей.
В городском бюджете следующего
года на поддержку территориальных
общественных самоуправлений предусмотрено более 15,5 млн. рублей.

Всем известно, что для школяров и студентов
самое любимое время в учебном году - каникулы. Особенно новогодние. Как сообщили нам в
Управлении образования администрации Ульяновска, все для зимних забав готово.
С 25 по 30 декабря во всех школах и детских садиках
проводятся новогодние праздничные представления.
В первых числах января творческие коллективы центров
детского творчества представят концертно-развлекательную программу на площади В.И. Ленина «Олимпийский
фейерверк», во всех общеобразовательных организациях
города для детей и родителей проводится флешмоб «Зимнее утро», включающий всеобщую физическую зарядку,
спортивные состязания, катания на лыжах, коньках.
Учреждения дополнительного образования проводят
городские мероприятия для школьников, родителей и
жителей микрорайонов: Дни открытых дверей «Приходите
в гости к нам», «Рождественские встречи», «На зимней
волне». До 20 февраля продолжится ежегодный городской
конкурс «Лучший зимний двор-2014», первый этап которого подводится по итогам новогоднего оформления зданий
и территорий образовательных организаций. Работы победителей в номинациях «Зимние кружева», «Сказочный
двор» будут направлены для участия в областном конкурсе
«Новогодняя сказка». В дни зимних каникул для школьников будут организованы театрализованные новогодние
представления вокруг елки, утренники, спектакли, конкурсы новогодних газет «Из типографии Деда Мороза».
Для любителей шахмат пройдет шахматный турнир

Ищем настоящих родителей

С этого номера в нашей газете открывается новая рубрика
«Детям нужна семья». Рубрика создана на основе сотрудничества со специалистами
регионального Министерства
здравоохранения и дружеской
помощи областного Ульяновского специализированного
дома ребенка.
Мы уже как-то рассказывали

В результате, по информации сотрудников Контакт-центра при Главе
города, на начало 2014 года территориальные общественные самоуправления Ульяновска объединят
порядка 2000 многоквартирных и
индивидуальных жилых домов и 107
тысяч ульяновцев, то есть 17 процентов
городского населения.
Если говорить об основных итогах
работы ТОС в 2013 году, то они таковы.
В рамках смотра-конкурса, посвященного 365-летию со дня основания
Симбирска, ТОСы привлекли для
озеленения и благоустройства своих
территорий более 900 тысяч рублей
собственных средств. Кроме того,
почти 2 млн. рублей было выделено
из городского бюджета.
В августе состоялся конкурс «Лучший социально значимый проект
территориального общественного самоуправления», благодаря которому
установлены 42 малые архитектурные
формы, проведено 26 праздников

на страницах «УС» об особенностях работы дома ребенка и
его маленьких воспитанниках. В
данном учреждении находятся
около 120 детей в возрасте от
месяца до 4-х лет. В основном
это ребятишки, которые по той
или иной причине остались без
родителей и близких.
В рамках упомянутой рубрики
будут публиковаться фотографии и небольшие характеристики
малышей, данные их воспитателями. Публикации выстроены по
принципу: один газетный выпуск
- заметка об одном ребенке.
Возможно, предновогодний характер нашей газеты окажет свое
чудесное воздействие, и Аня К.,
о которой мы расскажем ниже,
найдет любящих маму и папу.
- Анечке в феврале 2014 года
исполнится два годика. Это удивительно обаятельная девочка,
- рассказывают ее воспитатели из
дома ребенка. - Всегда ласкова

Детям нужна семья

и доброжелательна с детьми
и взрослыми. Более младших
ребят группы Аня оберегает, заботится о них - гладит по головке,
обнимает, если плачут, дает им
свои игрушки. Анечка обожает
учебные и игровые занятия,
внимательна, слушает задания
взрослых. Любимые игрушки
- куклы, каталки, мячи. Девочке
очень нравится гулять на улице и
наблюдать за птицами, собирать
цветы и шишки…
Аня ждет встречи с добрыми
людьми - настоящими Родителями, которым действительно
можно доверить хрупкое детское
счастье.
Контактная информация регионального оператора государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей: тел.: (8422) 43-3309, 43-33-09, e-mail: ulyanovsk
73operator@mail.ru.
Вашего звонка очень ждут!

fotki.yandex.ru
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среди учащихся города Ульяновска «В царстве Снежной
королевы», посвященный зимним Олимпийским играм. В
эту зиму на территориях образовательных организаций
услугам школьников предоставлено 28 хоккейных кортов
и 39 ледовых площадок. Спортивные секции в общеобразовательных школах в период каникул будут работать по
обычному расписанию, запланировано проведение учебнотренировочных занятий, спартакиад.
Кроме тематических новогодних мероприятий для
школьников запланированы экскурсии в музеи города,
кинотеатры, экскурсионные поездки в Казань, СанктПетербург, Москву, Швецию, Финляндию. Ребята посетят
выставки, городские библиотеки, культурно-развлекательные центры.
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подробности
Поехали в Кремль
на елку

В преддверии Нового года всегда
происходят маленькие чудеса: 24
декабря в Москву на главную елку
страны отправилось 56 детей в возрасте от 8 до 14 лет.
Это отличники учебы, победители и
призеры всероссийских и региональных конкурсов, воспитанники детских
домов, дети из многодетных семей.
Накануне отъезда ребят в Областной детской школе искусств
напутствовал главный федеральный
инспектор по Ульяновской области
Владимир Козин:
- Участие в Кремлевской елке - это
важное событие в жизни любого ребенка, оставляющее воспоминания и
яркий след на всю жизнь. Я желаю,
чтобы вы привезли с собой незабываемые воспоминания, красивые впечатления и не «жадничали», делились
ими с окружающими.
Детям подарили большие мягкие
игрушки и показали маленький концерт. Но главные сюрпризы ждут их в
Москве, где им предстоит гостить три
дня. Юные ульяновцы станут участниками театрализованного представления в Кремле на общероссийской
новогодней елке и получат подарки
от Деда Мороза. Кроме того, они совершат экскурсию по столице, посетят
Музей Дарвина и Музей Мосфильма.

Говорим «спасибо»

Хотим выразить огромную благодарность Главе города Ульяновска
Беспаловой М.П. и всем организаторам проведения новогоднего
праздника для пенсионеров города, который прошел в областной
филармонии 24 декабря, лично
Бабуновой Л.Н., Алексахиной Е.А.,
Стоякиной Н.Н., работникам филармонии за прекрасный концерт и
сладкие новогодние подарки для нас,
пенсионеров.
Просим поздравить работников
администрации города и областной филармонии с Новым годом,
пожелать всем здоровья, успехов
в работе.
Пусть Новый год волшебной
сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость, доброту
и ласку
Вам в дар с собою принесет!
С уважением,
Е.В. Скригаловская,
М.П. Евграфова, А.В. Исаева,
Е.П. Графова и другие

Вниманию
жителей
Ульяновска!

28 января с 9.00 до 14.00 в администрации Ульяновска (ул. Кузнецова, д.7) состоится единый день
приема граждан, проживающих в
городе Ульяновске.
Прием граждан будут проводить заместители Главы администрации города, а также руководители отраслевых
подразделений администрации Ульяновска. Аналогичный прием пройдет в
администрациях районов города.
Обращаем ваше внимание на то, что
личный прием проводится в порядке
живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
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Будущее - за молодыми кадрами
Одним из основных вопросов повестки заключительного заседания Городской
Думы в уходящем году стало рассмотрение инициативы Главы Ульяновска по
созданию кафедры для подготовки управленцев на базе администрации города.

Не секрет, что многие специалисты, приходящие сегодня на работу в органы муниципальной власти, нередко нуждаются
в дополнительном обучении. Решить эту
проблему могло бы возрождение системы
профессиональной ориентации, известной
еще с советских времен. Суть ее в том, что
студенты еще в процессе обучения в вузах
нацеливались на будущую работу, а также проходили преддипломную практику
на предприятиях и в организациях, куда
планировали трудоустроиться. Выгоды

такого подхода очевидны - сотрудники
приходили прекрасно подготовленными,
и уже на стадии оформления трудовой
книжки им можно было поручать сложные
задания.
Возродить профориентацию призвана
кафедра муниципального управления на
базе администрации города, которую
предложила организовать Глава Ульяновска Марина Беспалова. Марина Павловна
подчеркнула, что наш город станет первым
муниципальным образованием в России, в

котором реализуется подобный опыт.
Депутаты Городской Думы, а также ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко единогласно
поддержали инициативу Главы города.
Кроме того, в ходе заседания был
утвержден состав Молодежной Думы
второго созыва. Напомним, выборы проходили 20 декабря, по 35 избирательным
округам города. По словам председателя
городской избирательной комиссии Вадима Андреева, в кампании приняли участие
230 кандидатов в возрасте от 16 до 23 лет,
в том числе студенты вузов, техникумов,
школьники, а также представители молодежных общественных организаций и
участники территориальных общественных самоуправлений. По итогам выборов
большая часть мест в городском молодежном парламенте досталась девушкам (23
из 35 мандатов).
Плодотворное взаимодействие Городской Думы с общественными советами
также является залогом успешного решения многих социально-экономических
проблем. Как объяснил заместитель
Главы администрации Ульяновска Сергей
Паховский, в следующем году депутаты
городского парламента будут не только
входить в состав советов, присутствовать
на их заседаниях, но и оказывать содействие в проводимой ими работе, выступать
с инициативами рассмотрения различных
вопросов. В свою очередь, представители
советов будут приглашаться для участия в
работе профильных комитетов Городской
Думы.
Даниил Старков

Квартиры с долгами могут запретить продавать

Директор Ульяновского
филиала ООО «РИЦ» Виктор
Сакун предложил внести
поправки в регламент Министерства юстиции РФ, чтобы
квартиры, обремененные
долгами по оплате за коммунальные услуги, нельзя было
продать до погашения задолженности.

Об этом было объявлено на
пресс-конференции 24 декабря
в администрации города Ульяновска, где подводились итоги
месячника по борьбе с долгами
за услуги ЖКХ.
В 2005 году 88% населения
Ульяновска добросовестно
оплачивало за услуги ЖКХ.
Ежегодно этот показатель улучшался. На сегодняшний день
- это 95,88% жителей, которые исправно оплачивают все
коммунальные услуги. Надо
сказать, что население - один
из самых дисциплинированных
клиентов ЖКХ. Но есть 2-3%
так называемых злостных неплательщиков, которые портят
общую картину.
- Людям давно пора понять,
что коммунальные услуги (свет,
газ и вода) - это товары, такие
же, как в магазине, и за них
надо платить так же, как мы
платим за хлеб, например, - заявил первый заместитель Главы
администрации города Евгений
Мишин. - Но есть небольшая категория жителей, кто не платит
и не собирается платить. Исчерпаны все методы, с такими мы
просто не видим иного способа
работы, как выселять их по ре-

шению суда на меньшую жилую
площадь.
В Ульяновске на протяжении уже четырех лет работает
комиссия по реструктуризации
долгов. Те, кто по каким-то причинам не смог вовремя оплатить
коммунальные услуги, но хочет
это сделать в добровольном
порядке, могут обратиться с
просьбой об отсрочке. За 2013
год в комиссию обратилось 325
человек с просьбой о рассрочке
задолженности на общую сумму
9 млн. 400 тыс. рублей. Все заявления были рассмотрены, но
не все одобрены, 31 человеку
все же отказали. Впрочем, из
тех, кому была предоставлена
рассрочка, вовремя погасили
долги в полном объеме 195 человек, остальные так и не смогли
расплатиться.
- Среди неплательщиков есть
те, кто говорят: «А нам ничего
не делают», но в основном это
заявляют те жители, которые
не занимаются управлением
своего дома, не участвуют в
общих собраниях, - сказал
Виктор Сакун. - Сегодня законодательство дает все права
собственникам распоряжаться
и управлять своим домом. Там,
где люди принимают участие в
управлении, акты выполненных
работ подписываются советом
дома, старшим по дому, и показания счетчиков снимаются с
их участием, и так далее.
Кстати, практически в единственном регионе по стране у
нас в Ульяновске принято решение о погашении оплаты за
ЖКУ без начисления пеней до

25 числа следующего месяца, а
не до 10 числа, как везде. Кроме
того, есть возможность отработать долги на различных вакансиях в управляющих компаниях.
Действуют меры социальной
защиты, выплачиваются субсидии и тому подобное. Но, так
или иначе, этого недостаточно,
нужны дополнительные меры по
борьбе с долгами.
- Сегодня администрация
города приняла решение обратиться в Законодательное
Собрание и в дальнейшем - в
Госдуму для внесения поправок в регламент Министерства
юстиции РФ, так, как было это
в советские времена, чтобы
квартиры не продавались до
погашения задолженности,
- сообщил Виктор Сакун. - Сегодня можно свободно продать
квартиру, на которой числятся
огромные долги за ЖКУ, надо
это признать.
В свою очередь, нам кажется

возможным предложить сегодня не возвращение к советскому
законодательству, а использование современных методов. Так,
например, согласно п. 3 ст. 158
ЖК РФ каждый собственник
помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы по оплате капитального
ремонта. Такая обязанность
возникает одновременно с
приобретением права собственности на жилое помещение. А при переходе права
собственности на жилое помещение, то есть при продаже
квартиры, к новому собственнику переходит также и обязанность по оплате расходов
на капитальный ремонт, не
исполненная предыдущим
собственником. То есть долг по
оплате за капремонт продается
вместе с квартирой. Может быть,
точно так же поступить и с иными
долгами за услуги ЖКХ?
Алексей Николаев

4

город и горожане

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №120 // Пятница, 27 декабря 2013 г.

На минувшей
неделе Глава
Ульяновска
подвела итоги
уходящего года,
отчиталась о
проделанной
работе перед
жителями районов
и обозначила
перспективы
развития
на 2014-й.

Марина Беспалова: «Город - наш общий дом»

Подобные встречи проводятся
традиционно, наилучшим образом обеспечивая диалог власти
и населения. Граждане получают
возможность узнать информацию из первых уст, а также обратиться с насущными вопросами
непосредственно к руководству
муниципального образования,
минуя посредников. Забегая
вперед, следует отметить, что
встречи во всех четырех районах
Ульяновска прошли плодотворно, граждане активно участвовали в обсуждении важнейших тем,
и ни одно обращение не осталось
без внимания.

Спорт и культура

«Бюджет следующего года
будет носить ярко выраженный
социальный характер», - подчеркнула в своем докладе Марина
Беспалова, выступая перед собравшимися в ДК «Киндяковка».
В нем полностью сохранены все
меры поддержки, предоставляемые городом малоимущим
и социально незащищенным
гражданам, программы развития
образования, здравоохранения,
спорта. Так, в настоящее время
администрацией Ульяновска проводится процедура оформления
земельных участков и проектно-изыскательские работы для
строительства физкультурнооздоровительных комплексов с
бассейнами в микрорайоне Репино и на улице Героев Свири. Этой
зимой на дворовых площадках
города будут функционировать
70 хоккейных кортов, из них 50
определены под заливку льда,
20 - под зимний футбол. Для
массового катания на коньках
будут залиты все муниципальные
стадионы - «Старт», «Волга»,
«Симбирск», «Локомотив» и областные - «Станкостроитель» и
«Труд». На базе Дома культуры
«Киндяковка» с февраля 2011
года работает клуб «Сильные
духом». С конца 2012-го ДК реализует проект «Арт-терапия»,
в рамках которого члены клуба
«Сильные духом» занимаются
сценическим и театральным мастерством. Возведено несколько
современных игровых детских
комплексов. В Железнодорожном районе проводилось множество соревнований, в частности,
спартакиада для пенсионеров.

На территории областной больницы был открыт перинатальный
центр, оснащенный самым современным оборудованием.

Коммунальная
инфраструктура

Огромное значение для обеспечения комфортных условий
проживания горожан имеет
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. По
словам Марины Павловны, до
весны должна быть завершена

улицы Кольцевой отметили завершившийся ремонт дороги и
освещения, дворовых территорий, Центра детского творчества №6 и других социальных
объектов, ввод в строй новой
КНС, начало благоустройства
парка «Винновская роща»,
финансовую поддержку территориального общественного
самоуправления.
Отвечая на вопрос жителей
поселка Винновка, Марина Беспалова сообщила, что в бюджете 2014 года заложены средства

ЛЮБОВЬ АНИСИМОВА,
жительница улицы Варейкиса:
- В этом году на нашей улице наконец-то отремонтировали дорогу. Напротив моего дома была огромная лужа, а
сейчас все чисто и сухо. Люди видят позитивные перемены,
сами хотят что-то улучшить: убирают территорию вокруг домов, ремонтируют подъезды. Недавно один подъезд
оформили в стиле зимней сказки, так что любо-дорого
посмотреть. Появилась уверенность, что совместными
усилиями сможем сделать наш район чистым и красивым.

реконструкция водозаборного
оголовка - это позволит повысить надежность и качество
водоснабжения Ленинского,
Засвияжского и Железнодорожного районов, где проживает сегодня более 400 тысяч
человек. Выполнен капитальный
ремонт сетей наружного освещения на участке от проспекта
Гая до пивзавода, построены
сети освещения в поселке имени
Карамзина. В районе и пригородной зоне установлено 17
автобусных павильонов. Начала
работу новая канализационнонасосная станция «Неверова» в
поселке Винновка, позволившая
в полном объеме обеспечить
услугами централизованной
канализации жилой массив 17
и 18 кварталов.
Продолжается реконструкция
ДК «Современник». Затянувшийся ремонт вынудил сменить
подрядчика. До конца года
должна быть завершена часть
отделочных работ и монтаж
оборудования.
В рамках встречи жители поблагодарили Главу Ульяновска
за успешное решение в 2013
году ряда проблем Железнодорожного района. Так, жители

на строительство дороги по
улице Неверова, а также поручила председателю городского
Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
Ильдусу Юсупову взять на персональный контроль соблюдение графика работы общественного транспорта, следующего в
поселок.

Экономика
и строительство

Обращаясь к жителям Заволжья в детской школе искусств №8, Марина Беспалова
сообщила, что на сегодняшний
день Ульяновск входит в пятерку лидеров среди городов Поволжья по темпам жилищного
строительства. Так, в истекшем
году было введено 406 тысяч
квадратных метров, что на 16
процентов больше, чем в 2012-м.
К 2015 году город должен выйти
на показатели, которых не было
со времен СССР. Львиную долю
составит жилье экономкласса,
доступное молодым семьям.
Кроме того, продолжается программа реновации жилья.
На этом фоне Заволжский
район выглядит особенно про-

грессивным - к 2020 году здесь
будет построено свыше 600 тысяч
квадратных метров жилья. В ближайшие три-пять лет численность
жителей района обещает увеличиться на сто тысяч человек.
Помимо расширения микрорайона Запад-2, начата реализация проектов комплексной
жилой застройки в 17, 18 и 19
кварталах по проспектам Врача
Сурова, Авиастроителей, Маршала Устинова. Все строящиеся
многоэтажные жилые корпуса
возводятся по последнему слову инженерной мысли, с учетом современных требований.
Так, рядом с каждым из домов
предусмотрены парковочные
места, что поможет решить
одну из злободневных проблем
Нового города, где владельцы
нередко оставляют машины на
газонах и детских площадках.
Для этих же целей планируется
строительство многоуровневых
паркингов.
Экономика района также развивается бурными темпами. Помимо расширения промышленной зоны «Заволжье», в связи
с присоединением части земель
Чердаклинского района и Мирновского сельского поселения,
а также получения крупного
заказа от Министерства обороны заводом «Авиастар», в

сий, что позволяет утверждать,
что проблема безработицы решена».

Благоустройство
и транспорт

Также Глава Ульяновска уделила большое внимание созданию
комфортной среды для горожан.
В рамках программы обновления электротранспорта в 2013
году построено12 километров
контактных сетей по проспектам
Ленинского Комсомола, Врача Сурова и Дружбы Народов.
Опоры для них одновременно
приспособили и для нового уличного освещения, что позволило
сэкономить около 20 миллионов
рублей из городского бюджета.
Осенью в тестовом режиме запустили два новых троллейбусных
маршрута - №12 и №6, которые
соединили Нижнюю, Верхнюю
Террасы и Новый город. Прорабатывается вопрос о приобретении троллейбусов, оснащенных
специальными аккумуляторами
и способных перемещаться автономно на расстояние до 60
км. Такие машины планируется
использовать на промышленной
и пригородной зоне, а также в
любых микрорайонах, где сложно протянуть инженерные сети.
В завершение встречи Марина

ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТАРЕВ,
председатель ТОС «Адмирал»:
- Хотелось бы поблагодарить Главу города Марину Беспалову за развитие органов территориального самоуправления. Это способствует благоустройству Ульяновска, стимулирует организацию культурно-досуговой занятости
граждан. В результате и наши дворы чище, и народ праздно
не шатается. Кроме того, в ТОСах многое делается для
привлечения граждан к здоровому образу жизни.

районе реализуется ряд проектов в сфере обслуживания.
Так, минувшим летом открылся
гипермаркет, давший работу
сотням ульяновцев.
«За истекший год в экономику
города привлечено инвестиций на
22 миллиарда рублей, - подчеркнула в своем докладе Марина
Павловна. - За последние три
года удалось создать более 40
тысяч рабочих мест. На сегодня
у нас имеется семь тысяч вакан-

Беспалова пообещала жителям
района содействие в решении
ряда наболевших проблем, в
частности, устройства пешеходных переходов на наиболее
загруженных магистралях. А
также проинформировала о намеченном капитальном ремонте
стадионов «Волга» и «Старт»,
и о начале строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном «Орион»
на бульваре Львовском.

город и горожане
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Инвестиции и бизнес

- В настоящий момент в городской реестр включено более 300 инвестпроектов,
из них реализовано уже 126. Вряд ли
нужно объяснять, что инвестиционная привлекательность города - это существенный
вклад в будущее развитие Ульяновска.
Именно с помощью инвестиций у нас созданы крупнейшие торговые, развлекательные, спортивные центры - от «Аквамолла»
до Ледового дворца «Торпедо». Дворец,
кстати, будет сдан в эксплуатацию в конце
первого квартала будущего года, - отметила Марина Беспалова.
Говоря о различных программах поддержки малого и среднего бизнеса, Глава
города акцентировала внимание на работе
киосков. В частности, выступая в Засвияжском районе, она заявила о том, что необходимо не на словах, а на деле переходить
к цивилизованной торговле.
- В Ульяновске - 1400 киосков, которыми владеют около 50 предпринимателей. Из них более 400 установлены
без соответствующих документов и регистрации в налоговых органах, при этом
157 павильонов расположены прямо на
инженерно-магистральных путях. Я уж
не говорю о дикой антисанитарии таких
торговых точек, не подключенных ни к
водоснабжению, ни к канализации. Мы
должны уходить от этой «ущербности»
и переходить к стационарной торговле.
Для этого в Ульяновске созданы все
возможности - в том числе действует
специальная программа для предпринимателей, позволяющая брать кредиты
без уплаты процентов, - сообщила Марина Павловна.

Вклад в образование

- Важнее детей ничего нет - и забота о
них должна быть на первом месте. Именно поэтому в бюджете уходящего года
так много средств было предусмотрено
на открытие и ремонт образовательных
учреждений. В 2013 году 300 миллионов
рублей было направлено на ремонт школ.
В этом году активно велась работа по реализации программы «Школьные окна», в
2014 году она будет полностью завершена, - сообщила Беспалова.
Кроме того, Глава города привела не-

Председатель
ТОС «Центральное»
(Ленинский район)
Валентина Шушарова:
- Жители нашего ТОС искренне благодарны городскому руководству за ту работу,
которую они провели в 2013

сколько конкретных примеров сделанного
в данной сфере, причем этот перечень
можно значительно увеличить.
В 2013 году создано более 1200 дополнительных мест в детсадах. Введены в эксплуатацию и капитально отремонтированы
детские сады №107 на Аблукова, №142 на
Рябикова, №17 на Гагарина, №52 на 50 лет
ВЛКСМ. Достроен и введен в эксплуатацию бассейн в 83-й школе, который стоял
в качестве «недостроя» около 20 лет.
Подготовлены проекты по строительству
нового детского сада на Репина, там же
планируется построить новую школу и
ФОК. Фактически завершено строительство детсада в микрорайоне Запад-1,
планируется постройка нового дошкольного учреждения в микрорайоне Запад2. Созданы и обустроены по последним
требованиям группы для дошкольников
на базе школы №10 (п. Опытное поле) и
№56 (на Толбухина).

ЖКХ и городское
хозяйство:
отдельные штрихи

Безграничная тема ЖКХ, как отметила
Марина Беспалова, требует отдельного
большого выступления. Она обозначила
только некоторые шаги в этом направлении,
которые имеют общегородское значение.
В уходящем году проведен капремонт
двух муниципальных котельных и обновлено технологическое оборудование двух
ТЭЦ. Осуществлен ремонт 47 фасадов, на

дарны пожилые люди). Были
посажены деревья, кустарники,
цветы, произведена обрезка
старых деревьев. У нас появился
дворовый тренер, который занимается с пожилыми людьми.
После создания ТОС многие
жители стали вместе проводить
праздники, участвовать в общегородских конкурсах.
Жительница
Ленинского района
Марина Соколова:
- В 2013 году в нашем дворе
на Радищева, 126 были открыты

году. Вот некоторые результаты этого года: на улице Красноармейской были восстановлены контейнерная площадка
и автобусная остановка (за
последнюю особенно благо-

что потрачено 105 млн. рублей.
Помимо этого, построено более 3-х
километров сетей наружного освещение (в основном в пригороде), еще 9 км
планируется протянуть в Баратаевке, на
Поливненском шоссе, улицах Скочилова,
Репина, Кузоватовской.
Завершается газификация пригородной
зоны: началось строительство нового
участка газопровода в Лаишевке, в Ленинском районе введена в строй новая
газораспределительная станция. На
следующий год планируется полностью
завершить газификацию пригородных
сел Ленинского района - в частности, в
пос. Каменка.
В том же Ленинском районе в 2013 году
введен в эксплуатацию новый распределительный пункт электроснабжения мощностью 3 МВт: перебои с электричеством
центральной части города теперь точно
не грозят.
В 2014 году запланирован капремонт
168 кровель многоквартирных домов
(на это собираются направить 250 млн.
рублей), ремонт 47 фасадов, замена 30
лифтов, благоустройство 125 дворовых
территорий и снос 21 аварийного дома.
Кстати, что касается решения проблем с
ветхим и аварийным жильем, то заявка от
нашего региона уже передана в федеральный центр. Если все будет благополучно,
то средства, полученные из федерального
бюджета, должны существенно помочь
Ульяновску в преодолении данной трудности. Достаточно сказать, что ветхими
и аварийными в нашем городе признаны

спортивная и детская площадка, обновлена песочница. Мне
очень по душе, как в этом году
проходило озеленение города и
подготовка к Новому году: я не
припомню, чтобы Ульяновск был
так хорошо украшен накануне
новогоднего праздника, как в
этом году.
Заведующая детсадом
№142 (Засвияжский район)
Лариса Куликова:
- Для нас 2013 год насыщен событиями. Мы очень благодарны

сейчас около 700 многоквартирных домов - в основном это так называемые
«сталинки».

Дороги и парковки

По словам Главы города, в 2013 году
капитальный и карточный ремонт проводился на более чем 30 улицах города. Среди
них - проспекты Ленинского Комсомола,
Нариманова, улицы Рябикова, Инзенская,
Юности, Камышинская, Димитровградское
шоссе, Красноармейская и другие. Всего в
2013 году на ремонт дорог было запланировано около 460 миллионов рублей.
Что касается проблем с автопарковками, то, как сообщила Марина Беспалова,
автомобилей в нашем городе становится
все больше.
- Темпы прироста автопарка в Ульяновске составляют 10-15 процентов в год.
У нас фактически все городские дворы
превратились в парковки: ставят даже на
детских площадках. Мы предполагали
возвести многоуровневные паркинги в
нескольких местах города, но жители
близлежащих домов всякий раз возражали против этого. После Нового года я
поучаствую в нескольких сходах граждан
и постараюсь убедить их в том, что многоуровневые паркинги - это не просто удобно, но и выгодно. К примеру, ТОСы, на
чьих территориях они будут расположены,
могли бы брать плату с автовладельцев и
развивать свою территорию за счет этих
средств, - поделилась своим мнением выступающая.

Главе города Марине Беспаловой, потому что во многом благодаря именно ее усилиям наше
дошкольное учреждение возродилось, как птица Феникс из пепла. Проведен полный капремонт,
заменена система отопления,
водоснабжения, канализации,
обновлен фасад - фактически
был создан новый детский сад.
Мы располагаемся в густонаселенном микрорайоне, детсады
очень востребованы, поэтому за
капремонт благодарны прежде
всего жители Засвияжья.
Начальник участка
пригородной зоны
Светлана Суслина:
- С появлением ТОСов проблемы пригородной зоны действительно стали решаться эффективнее. В 2013 году сделали
уличное освещение - например,
жители Баратаевки очень благодарны городскому руководству
за строительство наружного
освещения улицы Мира. В той
же Баратаевке наконец-то появились нормальный магазин,
парикмахерская. Конечно, оста-

ется еще много проблем - это и
качество дорог, и подключение
к канализационной системе. Но
думаю, все постепенно преодолеем. Еще хотела бы попросить

Главу города не производить
реорганизацию детсада «Сказка» и баратаевской средней
школы. Жители Баратаевки
считают, что нужно оставить и
детсад, и школу.
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Лучший воспитатель
области
Им стала педагог ульяновской школы-интерната
Татьяна Литвина. Региональный конкурс проводился
среди специалистов образовательных учреждений для
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Всего в мероприятии приняли участие 30 педагогов из 27
образовательных заведений
области. Лучшего воспитателя
выбирали в три этапа. Члены
жюри оценивали творческие работы - эссе «Моя формула успеха», «Я - мастер своего дела»,
«Мое педагогическое кредо», а
также презентации учительской
деятельности и открытые уроки.
По итогам абсолютным победителем стала опытный педагог
Татьяна Литвина.
- Создание доступной среды
невозможно без обеспечения
доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья, - подчеркнула региональный министр образования и науки Екатерина Уба.
- И важным моментом здесь
является высокий профессионализм учителей, работающих
в данной сфере. Проведение
таких мероприятий способствует распространению передового опыта, повышению
профессиональной грамотности воспитателей.

Братья в строю и в жизни

В минувшее воскресенье в
ульяновском Доме офицеров состоялась очередная ежегодная
конференция регионального
отделения Союза десантников
России.

Подобные мероприятия знаменуют собой
подведение итогов уходящего года. Десантники вспоминают о наиболее значительных
акциях, озвучивают планы на будущее, но
главное - обсуждают наболевшие проблемы.
На конференцию съезжаются члены Союза
десантников со всей области. Всего сегодня
в организации насчитывается более 160
ульяновцев.
В истекшем году десантники традиционно
вели обширную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проводили
спортивные состязания. В частности, впервые
был организован турнир среди школьников
по перетягиванию каната имени генерала
Маргелова. Еще одним нововведением стала организация в Димитровграде секции по
рукопашному бою для студенток местного
техникума.
Не были забыты ветераны - военным
пенсионерам и участникам локальных войн
помогали сделать ремонт в доме, попасть
на прием к врачу. Собратья из Барышского
района обеспечили вдов воинов ВДВ новогодними елками.
В планах Союза десантников на следующий
год - дальнейшее развитие парка генерала
Маргелова, подготовка на базе Барышской
автомобильной школы военных водителей.

День проведение конференции совпал со
знаковой датой - 22 декабря 1994 года воины 104-й дивизии ВДВ приняли первый бой
в Чеченской Республике. Солдаты и офицеры

почтили память павших товарищей. Наиболее
отличившимся за год членам Союза были
вручены памятные награды.
Дмитрий Сильнов

О Родине, о подвигах, о славе...
Это было давно, в 80-х годах
прошлого века, в стране, которая тогда называлась ГДР
(Германская Демократическая
Республика).
В маленьком городке, в котором
пришлось в то время побывать,
был кинотеатр, один на весь городишко, и работал он тогда не так,
как у нас в России - сеансами, а
круглосуточно. Идешь мимо, купил
билет, тебя до первого свободного
места служительница с фонариком
проводит, и сиди хоть до завтра,
потому как фильмы «крутили»
один за другим без передышки.
И вдруг у кинотеатра - очередь!
Вышел на экраны шедевр белорусских кинематографистов - фильм
«Иди и смотри» с любимым нашим
нынешним киношным «спецназовцем» Алексеем Кравченко в главной роли, тогда еще, по сути, ребенком. Что поразило? Молодые
ребята, немцы, практически наши
ровесники, те, которые пришли
не «посидеть» в темном зале, а
именно шли в кино на этот фильм,
выходили, вытирая слезы. Они
впервые увидели правду о войне. О
такой, какова она была: жестокой,
некрасивой и никому не нужной.
Но - не забытой. А помнить надо,
чтобы жить дальше…
Именно об этом говорили мы
в редакции с нашим гостем,
полковником запаса, выпускником Ульяновского высшего
военно-технического училища
1976 года Евгением Демичем
(на фото), членом Совета ветеранов Заволжского района
Ульяновска. Говорили о подвигах
и славе и о том, что в последнее
время вспомнили, и не от хорошей жизни, подзабытые слова

- «идеология» и «патриотическое
воспитание».
- Вопрос о том, быть мне после
школы строителем или военным,
практически не обсуждался, отец
сказал - военным, и на этом поставили точку, - сказал Евгений
Алексеевич.
- Что, Вы - не первый офицер
в семье, и решено было традицию не нарушать?
- Первый. А выбор был связан
с тем, что мой дядя погиб в марте
1944-го в Чехословакии, а дед за
десять дней до окончания войны
погиб при взятии Берлина. Я искал его могилу. Когда служил в
Германии, прошел пять городов,
обходил все кладбища - безрезультатно. А вот с помощью Интернета
получилось. До сих пор храню его
письма к моим родителям - это се-

мейные реликвии, как и дедушкины
венчальные икона и псалтырь. А
служба моя началась в Ульяновске,
когда я стал курсантом Ульяновского высшего военно-технического училища, потом была служба в
войсках, сначала на комсомольской работе, потом на партийной.
Вспоминаю сейчас дни службы
- идеологическая направленность
работы с личным составом базировалась на чувстве патриотизма,
взращенного у молодых людей
еще на школьной скамье.
- Что сейчас не так?
- При любых переменах, реформах и революциях патриотизм в России был главной задачей воспитания подрастающего
поколения. Родина помнила и
чтила своих героев, служивших
ей верой и правдой. Сегодня

старое понятие «патриотизм»
если не ушло, то ослабело. Даже
начавшееся создание молодежных организаций пока не спасает
положение. Вот пример: когда
беседуешь с новыми «молодогвардейцами», видишь: желание
работать есть, а знания истории
нет. Они, оказалось, не знают,
что за организация была «Молодая гвардия», кто они были,
первые молодогвардейцы, какие
цели ставили, какие задачи выполняли. И ребята не обиделись,
когда я это им сказал.
- А школа Вам помогает?
- А школа сегодня, как мне кажется, все больше отдаляется от
патриотического воспитания.
- Есть конкретные примеры?
- К сожалению, есть. Осенью по
инициативе нашего Совета ветеранов мы организовали выставку
художника Мефодия Ивановича
Остапенко, участника Великой
Отечественной войны. Он пишет
свои картины о героях сражений
с фашизмом. В двух школах мы
провели выставку его картин и
пригласили на нее завучей школ по
воспитательной работе. Пришло
всего несколько человек. Тогда
мы предложили использовать потенциал Мефодия Ивановича в воспитательных целях в дни школьных
каникул. Ветеран согласился. Привез и разместил в КВЦ «Радуга»
15 картин. Ни одна школа не откликнулась, выставка практически
сорвалась. Мы говорили об этом с
Главой города Мариной Павловной Беспаловой, она пообещала
народное образование «поправить». Сейчас Мефодий Иванович
сам ходит по школам Заволжья со
своими картинами, рассказывает о

судьбах героев войны.
- Евгений Алексеевич, давайте посмотрим на проблему с
другой стороны: Советы ветеранов, а их у нас немало, работают каждый индивидуально. Центров патриотического
воспитания ни в районах, ни в
Ульяновске пока нет. А стоит
в центре города давно превратившийся в торговую лавку
Дом офицеров…
- Я понял, о чем Вы говорите… Эта
идея давно на слуху. Наш губернатор Сергей Иванович Морозов сам
ее озвучил. Но это действие требует
многих согласований, прежде всего
на федеральном уровне. Мы ждем.
А пока идет время, мы теряем молодежь. На встречах со школьниками
мы, рассказывая им о патриотизме и
предательстве, приводим примеры
из книг - Мальчиша-Кибальчиша
и Плохиша, и выясняем, что дети
о них не знают ничего. Уж тем
более не знают они, что в Европе
находятся три столпа, олицетворяющих мощь и силу России. Это
Бранденбургские ворота в Берлине,
памятник русскому солдату Алеше в
Болгарии и под Лейпцигом - памятник Битве народов, установленный
в1812 году в память о победе русской армии над Наполеоном. Сейчас положение в мире тревожное
- юг в огне, Узбекистан и Казахстан
попросили у России помощи в защите своих границ, то тут, то там
возникают «горячие точки». Центр
патриотического воспитания смог
бы стать и музеем боевой славы
нашего региона, и кинолекторием,
и местом для занятий кружков и
секций, помог бы нам, ветеранам,
сплотить и объединить молодежь,
помогая тем самым руководству
страны и региона в возрождении
памяти о великих победах и свершениях наших предков.
Беседовала
Галина Антончик
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Холодное сердце», «Тарзан», «Быстрее, чем кролики», «47 ронинов», «Любовь
в большом городе», «Земля
медведей».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ:. 67-76-20, 67-76-22
«Холодное сердце», «Тарзан», «Быстрее, чем кролики», «47 ронинов», «Любовь
в большом городе», «Земля
медведей».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
По 8 января, 10.00, 12.30,
15.00 - новогоднее представление у елки со спектаклем «Потерявшиеся платочки».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
По 7 января, 11.00, 14.00,
17.00 - новогодний праздник
с премьерой «Малыш и Карлсон».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
27, 30 декабря, 11.00, 14.00;
28, 29 декабря, 11.00, 14.00,
17.00 - новогодняя премьера
для детей «Спящая красавица».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
28 декабря, 17.00 - органный
концерт «В ожидании Рождества».
29 декабря, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного оркестра русских народных
инструментов «Мистер Икс. Вас
любим и ждем…».

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
27 декабря, 14.00 - новогодняя театрализованная игровая
программа.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
28 декабря, 10.00 - игровая
программа.

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
27 декабря, 11.00 - новогодняя развлекательная программа.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
28 декабря, 14.00 - презентация книги Л. Козловой и В.
Щепкина «В лабиринте высот
и глуши».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
27 декабря, 13.00 - новогодняя развлекательная программа.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
27 декабря, 11.00 - новогодняя развлекательная программа
для детей из малообеспеченных
и многодетных семей; 17.00 подведение итогов V городского поэтического конкурса.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»:
По 1 января - «Одноклассники.ru»; со 2 января -«Семь
главных желаний».
Кино для детей - «Иван-царевич и Серый волк».
Зал «Луи»
По 31 декабря - «Елки-3».
Кино для детей - «Тарзан».

«Елки 3», «Иван Царевич
и Серый волк 2», «Холодное
сердце», «Прогулки с динозаврами»; с 1 января - «Тарзан»,
«47 ронинов», «Невероятная
жизнь Уолтера Митти».

ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА
«ЗИМНИЙ ВЕНЕЦ»
27 декабря, 18.00 - дискотека
80-х (пл. Ленина).
28 декабря, 15.00 - детская
игровая программа «Вечеринка
с Мандаринкой», 16.30 - твистинг-шоу (пл. Ленина).
29 декабря, 12.00 - «Вечеринка с Мандаринкой», 15.00
- концертная программа, 18.00
- флешмоб с фонариками, 20.00
- дискотека «ZerO» (пл. Ленина).
30 декабря, 17.00 - молодежная концертная программа,
фаер-шоу, фейерверк, 19.00
- дискотека «Под шубой», развлекательная программа с конкурсами (пл. Ленина).
31 декабря, 14.00 - мультшоу, 16.00 - «Вечеринка с Мандаринкой», 19.00 - центральная
новогодняя программа (пл.
Ленина).

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

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

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

МУЗЕИ
ЛЕНИНСКИЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки: «Планета динозавров», «Русская Америка»,
«Поход к Анапурне».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00,

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «Непутевая невестка»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Непутевая невестка».
Продолжение 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.45 ПРЕМЬЕРА.
«Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
15.50 «Любовь в большом
городе» 12+
17.40 «Любовь в большом
городе- 2» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Одинокие сердца»
12+
00.50 «Васильки для
Василисы» 12+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Эльф» 12+
04.50 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго
здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то
рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.40 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. Финал» 16+
0.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRАDА» 16+
2.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕДУШКА МОРОЗ!»
12+
3.50 «В наше время»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры

РОССИЯК

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.25, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Концерт «Павел Воля
в Театре Эстрады» 16+
22.00 «Концерт Дуэта им
Чехова. Избранное.
Том 1»
0.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
2.15 «СуперИнтуиция» 16+
4.15 «Школа ремонта» 12+
5.15 Т/с «САША + МАША»
16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+

ТНТ

6.00, 7.30 Мультфильм 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.40, 23.40, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.30, 21.00 Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
19.00 Юбилейный концерт
М. Задорнова 16+
0.30 «Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком» 16+
1.45 «Галилео» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.00, 23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» 16+
1.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
16+
3.30 «Лучший город Земли»
12+
4.30 «И снова
здравствуйте!» 0+
4.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 23.00 Одна за всех
16+
07.30 Лавка вкуса 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.25 «Моя рыбалка»
6.00, 1.30 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 Живое время.
Панорама дня
9.25, 2.30 «Следственный
эксперимент». Запах
преступления 16+
9.55, 2.55 «Следственный
эксперимент». Тайна
следа 16+
10.25, 23.20 «Наука 2.0»
11.30, 0.25 «Моя планета.
Мастера. Бондарь»
12.00, 17.30 Большой
спорт
12.20 «Золото нации. Инга
Медведева. Самый
трудный вид спорта»
12.55 «24 кадра» 16+
13.25 «Наука на колесах»
13.55 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира
20.10 Большой спорт. Итоги
года
22.15 «Иные»
1.00 Х/ф «ТАЙНЫ
ХАКАССКОЙ ЗЕМЛИ»
2.00 «Язь против еды»
3.25 «Восточная Россия.
Тикси. Территория
вечной мерзлоты»
4.00 «Восточная Россия.
Камчатка. На краю
земли»
4.30 «Восточная Россия.
Сахалин. Жизнь на
острове»

РОССИЯ2

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.30 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена
Санаева
13.15 Д/ф «Вологодские
мотивы»
13.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
14.55 Д/ф «Любовь моя
- эстрада»
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.20 Д/ф «Пафос. Место
поклонения Афродите»
17.35 «Kremlin gala»
19.45 Главная роль
20.15 «Сати. Нескучная
классика...».
Новогодний выпуск
21.35 Д/ф «Леонид
Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
22.20 Гала-концерт в
Баден-Бадене
0.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
1.40 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
2.45 Пьесы для гитары

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Правда скрывает
ложь 16+
12.30 Х/ф По щучьему
веленью 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Т/с Чистые ключи 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости16+
18.30 Х/ф Пенелопа 16+
20.20 Хочу знать! 12+
21.00 Х/ф Семь верст до
небес 16+
22.45 Доказательства вины
16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Последняя минута»
16 +
06.00 Новости 24.
Ульяновск. Итоговый
выпуск 16 +
06.30 Сказка за сказкой
12 +
07.00 Новости 24.
Ульяновск. Итоговый
выпуск 16 +
07.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.15 Народная линия 16 +
18.30 Между строк 16 +
18.40 Сказка за сказкой
12 +
19.00 Новости 24.
Ульяновск. Итоги года
16 +
19.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
21.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.30 «Мины в фарватере»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

08.00 Полезное утро 16+
08.40 «Стакан воды» 16+
11.20, 12.25, 15.35, 17.00
Наш Новый год 16+
13.35 «Новогодние
мужчины» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 «Дедушка в подарок»
16+
20.45 Новогодняя неделя
еды 16+
21.25 «Сирота казанская»
16+
23.30 «Приходи на меня
посмотреть...» 16+
01.30 «Вальмонт» 16+
04.05 «Маленькая леди» 16+
06.00 Города мира 16+
06.15 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Модный приговор»
10.40 «В наше время» 12+
12.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.40 Х/ф
«КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
15.15 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
16.40 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
18.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.15 «Проводы Старого
года»
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
0.00 «Новогодняя ночь на
Первом»
3.00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ1
05.50 «Девчата»
10.20 ПРЕМЬЕРА.
«Лучшие песни 2013». Праздничный
концерт из
Государственного
Кремлевского
дворца
11.50 «Любовь в большом
городе-2» 12+
13.30 «Елки-2» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Елки-2».
Продолжение 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА.
«Короли смеха». 12+
17.25 «Джентльмены
удачи»
18.55 «Бриллиантовая
рука»
20.35 ПРЕМЬЕРА
МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМЕДИИ ГОДА «Три
богатыря»
22.20 ПРЕМЬЕРА.
«Новогодний парад
звезд»
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК
- 2014
04.10 Большая
новогодняя
дискотека

НТВ
5.55 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Ты не поверишь!»
16+

5.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.35 «24 кадра» 16+
6.05 «Наука на колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Живое время.
Панорама дня
9.25 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
12.00 Большой спорт.
Золотой пьедестал
14.30 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Чемпионат
мира
21.35 Смешанные
единоборства.
Лучшие бои Федора
Емельяненко 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
0.00 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

6.30 Телеканал
«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
12.50 «Театральная
летопись. Татьяна
Доронина.
Избранное»
13.45, 2.35 Мультфильм
14.35 «Чему смеетесь?
или Классики жанра»
15.50 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
17.15 Д/ф «Семен
Фарада. Смешной
человек с
печальными
глазами»
18.05 Гала-концерт в
Баден-Бадене
19.45 Концерт
«Унесенные ветром»
21.20 Мирей Матье.
Концерт в «Олимпии»
22.40, 0.05 Новый год в
компании с Юрием
Башметом
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
1.15 Робби Уильямс и
«Take That»

РОССИЯК

23.00, 0.05, 3.00
«Комеди Клаб» 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
6.00 М/с «Планета Шина»
12+

ВТОРНИК 31 ДЕКАБРЯ
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.55, 13.25 Х/ф
«ВОЛКОДАВ» 12+
14.00, 16.20 Х/ф
«НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА» 12+
18.10 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+
21.40, 0.00 «The Best»
- Лучшее» 12+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина
0.20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
3.55 «Давайте мириться!»
Новогоднее
музыкальное шоу»
16+
5.00 «И снова
здравствуйте!»
Новогодний выпуск»
0+

СТС
6.00, 7.30, 4.35
Мультфильм 0+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.40, 12.10 «6 кадров»
16+
9.30, 19.30, 0.00
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Юбилейный
концерт М.
Задорнова 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В. В. Путина 0+
1.00 Юбилейный концерт
М. Задорнова 16+
3.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ
СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ
МИР» 16+
5.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
МАКС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 1.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30, 1.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30, 2.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Comedy Woman»
16+

3.35 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 08.40, 23.30 Одна
за всех 16+
07.30, 23.00 «Звездные
истории» 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.40 «Золушка» 16+
12.00 Великолепный век
16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 «Реальная любовь»
16+
02.35 «Давайте
потанцуем» 16+
04.40 «Ах, водевиль,
водевиль...» 16+
06.00 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Мины в
фарватере» 16 +
07.45 «Нас не
оцифруешь».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
09.40 «Мины в
фарватере» 16 +
18.00 «Легенды «Ретро
FM» Лучшее 16 +
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина
00.00 «Легенды «Ретро
FM» Лучшее 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Мультфильмы 6+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь,
полная радости 16+
08.30 Т/с Правда
скрывает ложь 16+
12.30 Х/ф Кощей
Бессмертный 12+
13.30 М/ф. Монстр в
Париже 12+
15.00 Смешные люди 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь,
полная радости 16+
18.30 Х/ф Семь верст до
небес16+
20.00 «Ирония судьбы».
Рождение легенды
16+
21.00 Х/ф Срочно
требуется Дед Мороз
16+
22.30 Смешные люди 16+
23.55 Поздравление!
00.00 Старые песни о
главном. Новогодний
концерт в Кремле
16+
03.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
23.00 «Сегодня» 16+
0.50 «Самые громкие
русские сенсации»
16+
1.45 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
3.40 «Ты не поверишь!» 16+
4.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

СТС

6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.15 М/ф «Ролли и Эльф.
Невероятные
приключения» 12+
10.45 М/ф «Побег из
курятника» 16+
12.20 Х/ф «ЯГУАР» 16+
14.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.05 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны»
6+
16.30 М/с «Рождественские
истории» 6+
17.45 М/ф «Шрэк - 2» 16+
19.30 М/ф «Страшилки и
пугалки» 16+
20.35 М/ф «Шрэк третий»
16+
22.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
16+
2.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
16+
4.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
0.30 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
1.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
3.15 «СуперИнтуиция» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША»
16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Фильм-спектакль
«Мне снился сон...»
12.00 «Секреты старых
мастеров». Федоскино
12.15 «Загадка голоса
Саинхо Намчылак»

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 22.50, 23.00 Одна
за всех 16+
07.30, 06.00 Города мира
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Достать звезду 16+
09.00 «Ханума» 16+
11.45 Тайны еды 16+
12.00 Телесериал «Королек
- птичка певчая» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 «Женская
собственность» 16+
20.50 «Иллюзионист» 16+
23.30 «Тельма и Луиза» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Наше все». Эльбрус
5.55 «Чудеса России».
Озеро Тургояк
6.20 «Заповедная Россия».
Галичья гора
6.50 «Моя планета.
Мастера. Кузнец»
7.45, 4.45 «Моя планета»
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
9.25 «Язь против еды»
9.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - СКА
(Санкт-Петербург)
12.15, 17.10, 21.25
Большой спорт
12.30 Дневник Сочи 2014 г.
12.55, 0.10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
14.45 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира
19.35 Смешанные
единоборства.
Лучшие бои Федора
Емельяненко 16+
21.55 Хоккей. Чемпионат
мира
1.55 «Наука 2.0»
3.50 «Наше все»

РОССИЯ2

12.50, 1.55 Д/с «Африка»
13.40, 1.45 Мультфильм
14.30 «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь»
15.25 Эпизоды
16.10 Д/с «Школа в Новом
Свете»
16.50 «Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов»
17.15 «Мосфильм». 90
шагов»
17.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40 Творческий вечер
Юрия Стоянова
20.40 «Мечтая о себе
другой. Марина
Неелова»
21.10 Джо Дассен
22.10 Х/ф «МАРИЯ АНТУАНЕТТА»
0.05 Джейми Каллум
1.00 Д/ф «Невероятные
артефакты»
2.50 Д/ф «Кацусика
Хокусай»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ЯНВАРЯ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» 12+
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
10.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
11.45 «Ералаш»
12.10 М/ф «Ледниковый
период»
13.35 М/ф»Ледниковый
период: Гигантское
Рождество»
14.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
16.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
17.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.40 «Легенды «Ретро
FM». Юбилейный
выпуск»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
23.10 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ
ИГРА» 12+
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» 12+
2.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА»
4.15 Х/ф «КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ» 12+

РОССИЯ1
05.55 «Доярка из
Хацапетовки-3» 12+
09.50 ПРЕМЬЕРА.
Рождественская
«Песенка года»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ПРЕМЬЕРА.
«Уральская
кружевница» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА.
«Уральская
кружевница».
Продолжение 12+
15.05 «Кривое зеркало» 16+
17.35 «Любовь для
бедных»12+
19.30 «Сила Веры» 16+
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Сила Веры».
Продолжение 16+
23.50 «Живой звук»
01.15 «Снегурочка для
взрослого сына» 12+
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Соломенная шляпка»
05.10 «Комната смеха»

НТВ
6.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото плюс» 0+
8.50 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

02.10 «Покровские ворота»
16+
04.45 Люди мира 16+
05.00 «Мужчины как
женщины» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Спецназ по-русски2» 16 +
05.45 «Кино»: «Сестры» 16 +
07.15 «Не дай себя
опокемонить!».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
«День космических
историй» с Игорем
Прокопенко
09.00 «Пикник на обочине»
16 +
10.00 «Смерть как чудо»
16 +
11.00 «Охотники за
сокровищами» 16 +
12.00 «Архитекторы
древних планет» 16 +
13.00 «Хранители звездных
врат» 16 +
14.00 «Тень Апокалипсиса»
16 +
16.00 «Галактические
разведчики» 16 +
17.00 «Подводная
Вселенная» 16 +
18.00 «Лунная гонка» 16 +
20.00 «Время гигантов»
16 +
21.00 «НЛО. Дело особой
важности» 16 +
«Великие тайны любви»
23.00 «Любить попролетарски» 16 +
01.00 «Любовь из
Поднебесной» 16 +
01.50 «Мемуары гейши»
16 +
03.30 «Девы славянских
богов» 16 +
04.30 «Кино»: «Бумер» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
10.00 Э. Рязанов. «Моей
душе покоя нет…» 16+
11.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
11.40 Х/ф Тайна Снежной
королевы 12+
14.00 Мультфильмы 6+
14.20 Вкус жизни 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Переменка 6+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Месть пушистых
12+
18.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
20.00 Эпоха «Пьеха» 16+
21.00 Х/ф Нечаянные
письма 16+
22.50 Вкус жизни 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.50 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+

НТВ

05.45 «Доярка из
Хацапетовки-3» 12+
10.25 «Субботник»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ПРЕМЬЕРА.
«Уральская
кружевница» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА.
«Уральская
кружевница».
Продолжение 12+
15.05 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало» 16+
18.05 «Судьба Марии» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Салями» 12+
00.00 «Живой звук»
01.25 «Невеста» 12+
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Люди и манекены»
3-я и 4-я серии
05.30 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «АПАЧИ»
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
10.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
12.10 М/ф «Ледниковый
период 2: Глобальное
потепление»
13.45 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» 16+
15.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 12+
17.45 «Угадай мелодию»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР» 12+
0.50 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
3.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+
4.30 Х/ф «ДЕЛЬГО»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Больше, чем любовь.
Марина Цветаева,
Райнер Мария Рильке
и Борис Пастернак

РОССИЯК

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
13.00 «Давайте говорить
правду» 16+
14.00 «Неzлобин. Концерт»
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
0.30 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
1.30 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» 16+
4.20 «СуперИнтуиция» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША»
16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
8.05, 16.00 М/с
«Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
9.50 М/ф «Шевели
ластами!» 16+
11.15 Х/ф «КОТ» 16+
12.45 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
13.10 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны»
6+
14.05 Х/ф «ЯГУАР» 16+
16.05 «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны»
6+
16.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
17.30 М/с «Забавные
истории» 6+
17.45 М/ф «Шрэк» 16+
19.30 М/ф «Шрэк - 2» 16+
21.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.00 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ»
18+
1.25 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
3.10 Х/ф «МИСТЕР БИН»
16+
4.50 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

23.00 «Суббота». Вечер.
Шоу» 16+
0.10 «Тодес». Юбилейный
концерт» 12+
1.50 Х/ф «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
3.45 «Ты не поверишь!» 16+
4.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 23.00 Одна за всех
16+
07.30, 06.00 Города мира
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «Рыбка Поньо на
утесе» 6+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.30 «Моя планета»
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
9.25 «Язь против еды»
9.55 «Полярная
экспедиция «Амарок»
10.55 Top Gear.
Путешествие на
Северный полюс 16+
12.00, 15.10, 19.35,
20.40 Большой спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
15.20, 19.50 Биатлон.
Кубок мира
16.10 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.40 Футбол. Кубок
Англии. «Блэкберн»
- «Манчестер Сити»
21.10 Футбол. Кубок
Англии. «Арсенал»
- «Тоттенхэм»
23.10 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Лучшее 16+
0.45 Top Gear. Спецвыпуск
16+
2.05 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета.
Мастера. Кубачи»
4.00 «Моя планета.
Мастера. Гончар»

РОССИЯ2

12.00 «Секреты старых
мастеров».
Абрамцево
12.15 «Антон Адасинский и
театр «DEREVO»
12.50, 1.55 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильм
14.20 «Иль Диво»
15.15 «Большая семья»
16.10 Д/с «Школа в Новом
Свете»
16.50 «Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов»
17.25 Д/ф «Кумир. Сергей
Лемешев»
18.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
19.30 Маргарите Эскиной
посвящается...
20.40 «Мечтая о себе
другой. Марина
Неелова»
21.10 «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь»
22.05 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ
ГУСТАВА III»
1.00 «Ночь комедий» в
Альберт-холле
2.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»

СУББОТА 4 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
10.00 Ф. Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь
16+
11.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
11.40 Х/ф Приключения
Буратино 12+
14.00 Мультфильмы 6+
14.20 Народная медицина
16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Мой парень
- ангел 16+
18.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
20.00 Э. Рязанов. «Моей
душе покоя нет…» 16+
21.00 Х/ф Месть пушистых
12+
22.45 Народная медицина
16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Спецназ по-русски
2» 16 +
06.50 «Кино»: «Жмурки»
16 +
08.50 «Кино»: «Бумер» 16 +
11.00 «Кино»: «Бумер.
Фильм второй» 16 +
13.15 «Кино»: «Брат» 16 +
15.15 «Кино»: «Брат 2» 16 +
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Не дай
себя опокемонить!».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
19.30 «Кино»: «Тайский
вояж Степаныча» 16 +
21.30 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16 +
23.10 «Кино»:
«Мексиканский вояж
Степаныча» 16 +
00.45 «Кино»: «Неваляшка»
16 +
02.20 «Спецназ по-русски2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.30 «Покровские ворота»
16+
13.10 «Мужчина в моей
голове» 16+
15.35 «Женская интуиция»
16+
18.00, 21.55 «Звездные
истории» 16+
19.00 «Каникулы строгого
режима» 16+
23.30 «Человек дождя» 16+
02.05 «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь» 16+
04.20 «Связь» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
12+
7.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
12+
9.35 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+
11.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» 16+

НТВ

05.20 «Лучшие песни».
Праздничный
концерт из
Государственного
Кремлевского
дворца
07.15 «Елки-2»
09.00 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ». «Белка и
Стрелка. Звездные
собаки»
10.40 «Джентльмены
удачи»
12.15 «Бриллиантовая
рука»
14.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть первая
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор
года». 12+
18.05 ПРЕМЬЕРА.
«Джентльмены,
удачи!» 12+
19.55 ПРЕМЬЕРА.
«Первый новогодний
вечер»
21.20 «Москва слезам не
верит» 12+
23.55 «Новогодняя жена»
12+
01.35 «Чародеи»
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00 «Две звезды»
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
8.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
10.00, 12.00 «Новости»
10.10, 12.10 Х/ф
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
13.25 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.20 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
16.50 «Две звезды».
Новогодний выпуск»
19.30 «Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон»
22.30 Х/ф «АВАТАР» 16+
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
2.35 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
16+
4.35 Х/ф «ХОРТОН»

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+

ТНТ

6.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
МАКС» 16+
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
6+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 16+
10.50 М/с «Забавные
истории» 16+
10.55 М/ф «Страшилки и
пугалки» 16+
12.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 М/с
«Рождественские
истории» 6+
17.05 М/ф «Князь
Владимир» 16+
18.35 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 16+
19.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» 16+
21.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый волк» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+
0.45 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» 16+
2.20 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
16+
4.30 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая
перемена». Большое
музыкальное шоу»
12+
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
23.00 «Самые громкие
русские сенсации»
18+
0.50 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ
- НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
2.35 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» 16+
4.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

5.00, 6.25 «Моя планета»
5.55 «Моя планета.
Мастера. Стеклодув»
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
9.25 «Язь против еды»
9.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
16+
11.40 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд»
13.25 Биатлон. Кубок
мира
19.15 Профессиональный
бокс
23.10 «Наука 2.0.
EXперименты
с Антоном
Войцеховским»
0.40 Top Gear. Зимние
Олимпийские игры
16+
1.35 «Наука на колесах»
3.00 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта»
4.00 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал
«Евроньюс»
10.05, 1.20 Мультфильм
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
12.30 Д/ф «Исторический
роман»
13.10 Международный
фестиваль «Цирк
Массимо»
14.15 Новогодник
концерт Венского
филармонического
оркестра- 2014 г.
16.50 «Прямой разговор.
О долге и чести»
17.50 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА»
19.30 «Романтика
романса».
Новогодний галаконцерт
22.00 Х/ф «ВИКТОР
- ВИКТОРИЯ»
0.15 «Queen»
1.55 Д/с «Африка»
2.45 Д/ф «Поль Сезанн»

РОССИЯК

12.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
0.30 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
1.30 Х/ф «ОСТИН
ПАУЭРС» 16+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША»
16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+
6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+

СРЕДА 1 ЯНВАРЯ
ДОМАШНИЙ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Смешные люди 16+
09.05 Двое на кухне, не
считая кота 16+
09.30 Старые песни о
главном. Новогодний
концерт в Кремле
16+
11.40 Х/ф Синяя птица
12+
13.30 М/ф. Планета 51
12+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 Смешные люди 16+
16.40 Х/ф Срочно
требуется Дед Мороз
16+
18.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
20.00 Здравствуйте, я
ваш Калягин! 16+
21.00 Х/ф
Рождественские
апельсины 16+
22.50 Смешные люди 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Легенды «Ретро
FM» Лучшее 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Не дай
себе заглохнуть!».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.00 «Кино»: «Такси 2»
16 +
23.20 «Кино»: «Васаби»
16 +
01.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30, 07.00, 05.35
Музыка на
«Домашнем» 16+
07.30 «Небесный замок
Лапута»
09.55, 20.55, 22.40,
23.00 Одна за всех
16+
10.15, 03.35 «Три
мушкетера» 16+
12.15 «Одиноким
предоставляется
общежитие» 16+
14.00 «Умница,
красавица» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 «Суженыйряженый» 16+
21.00 «История любви»
16+
23.30 «Влюблен по
собственному
желанию» 16+
01.15 «Золушка» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
12+
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.10 М/ф «Ледниковый
период 4:
Континентальный
дрейф»
13.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
15.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
12+
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Поле чудес»
19.10, 21.15
«Музыкальный
фестиваль
«Голосящий КиВиН»
16+
21.00 «Время»
22.45 «Красная звезда»
представляет «20
лучших песен года»
16+
0.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+
3.00 Х/ф «В РАЮ КАК В
ЛОВУШКЕ» 12+
4.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.05 «Семь стариков и
одна девушка»
06.35 «Снег на голову»
12+
08.25 «Доярка из
Хацапетовки» 12+
10.30 «Джентльмены,
удачи!» 12+
12.30 «Москва слезам не
верит»
14.00 ВЕСТИ
14.10 «Москва слезам не
верит». Продолжение
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года». Часть вторая
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Юмор
года». 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 ПРЕМЬЕРА.
«Второй новогодний
вечер»
22.05 ПРЕМЬЕРА.
«Бедная Liz» 12+
00.10 «Живой звук»
01.40 «Стреляй
немедленно!» 12+
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Люди и манекены»
1-я серия
04.45 «Комната смеха»

НТВ
6.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.55 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+

5.00 «Моя планета»
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
9.25 «Язь против еды»
9.55, 3.50 «Моя планета.
Мастера. Плотник»
10.25, 4.20 «Моя планета.
Мастера. Кузнец»
11.25, 2.25 «Рейтинг
Баженова. Могло
быть хуже» 16+
13.20 «Полигон».
Воздушный бой
13.55 «Полигон».
Десантура
14.25 «Полигон». Боевые
вертолеты
14.55 Хоккей. Чемпионат
мира
17.10 «Танковый биатлон»
22.20 Профессиональный
бокс
1.25 Top Gear.
Путешествие на
Северный полюс 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал
«Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН»
12.00 Д/ф «Николай
Трофимов»
12.50, 1.55 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильм
14.15 Мирей Матье
16.05 Д/с «Школа в Новом
Свете»
16.50 «Прямой разговор.
О городе»
17.25 Больше, чем
любовь. Валентина
Серова и Константин
Симонов
18.05 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
19.40 «Снежное шоу
Вячеслава Полунина»
20.40 «Мечтая о себе
другой. Марина
Неелова»
21.10 Лучано Паваротти
22.30 Х/ф «РОБИН И
МЭРИАН»
0.15 Джон Леннон
1.10 «В подземных
лабиринтах
Эквадора»
2.50 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гете»

РОССИЯК

22.00 «Comedy Баттл.
Битва за кадром» 16+
0.30 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
1.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
6.10 «Саша + Маша» 16+
6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+

ЧЕТВЕРГ 2 ЯНВАРЯ
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая
перемена» 12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
23.00 «Вдоль по памяти».
Юбилейный концерт
А. Новикова» 16+
1.00 Х/ф «ОПЯТЬ
НОВЫЙ!» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
0+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС
6.00 М/с «Радужная
рыбка» 6+
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
6+
8.05, 9.00 М/с
«Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.05 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
16+
10.35, 16.00 М/с
«Рождественские
истории» 6+
11.00 М/ф «Князь
Владимир» 16+
12.30 М/ф «Железяки»
16+
14.20 Х/ф «ТАРИФ
НОВОГОДНИЙ» 16+
16.15 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
6+
16.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 16+
17.45 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» 16+
19.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый волк» 16+
20.55 М/ф «Монстры
против пришельцев»
16+
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
16+
0.45 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ 2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» 16+
2.20 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
16+
4.10 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 23.00 Одна
за всех 16+
07.30 «Унесенные
призраками» 16+
10.00 «Кружева» 16+
18.00 «Звездные
истории» 16+
19.00 «Мужчина в моей
голове» 16+
21.20 Законы
привлекательности
16+
23.30 «Вокзал для двоих»
16+
02.15 «Суженыйряженый» 16+
04.10 «Одиноким
предоставляется
общежитие» 16+
06.00 Музыка на
«Домашнем» 16

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Легенды «Ретро
FM» Лучшее 16 +
06.30 «Спецназ по-русски
2» 16 +
14.00 «Кино»: «Васаби»
16 +
15.45 «Кино»: «Реальный
папа» 16 +
17.30 «Не дай себе
заглохнуть!».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
19.45 «Кино»: «Брат» 16 +
21.45 «Кино»: «Брат 2»
16 +
00.00 «Кино»: «Сестры»
16 +
01.30 «Кино»: «Жмурки»
16 +
03.20 «Кино»: «Ночной
продавец» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
10.00 Здравствуйте, я
ваш Калягин! 16+
11.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
11.40 Х/ф Золушка 12+
13.30 М/ф. Монстр в
Париже 12+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 Х/ф По щучьему
веленью 12+
16.40 Х/ф
Рождественские
апельсины 16+
18.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
20.00 «Ирония судьбы».
Рождение легенды
16+
21.00 Х/ф Сбежавшая
невеста 16+
23.05 Хочу знать! 12+
23.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА» 12+
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.40 «Ералаш»
12.10 М/ф «Ледниковый
период 3: Эра
динозавров»
13.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 М/ф «Ку! Кин-дзадза». Продолжение
легендарного фильма
Георгия Данелии» 12+
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ» 12+
0.50 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» 16+
3.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» 12+
4.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.15 «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.35 «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе». Продолжение
12+
12.30 Праздничный
концерт
14.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА.
«Золотые ножницы»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 16+
17.50 «Серебристый звон
ручья» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Даша» 12+
00.05 «Живой звук»
01.40 «Новогодняя засада»
12+
03.25 «Горячая десятка».
12+
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Люди и манекены»
2-я серия

НТВ
6.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.55 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+

06.30, 07.00, 23.00 Одна
за всех 16+
07.30 «Наш сосед Тоторо»
16+
09.15 «Снегурочка» 16+
10.50 Новогодняя неделя
еды 16+
11.40 «Тысяча и одна ночь»
16+
15.40 «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь» 16+

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.40 «Моя планета»
6.15 «Моя планета.
Мастера. Стеклодув»
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
9.25 «Язь против еды»
9.55 Хоккей. КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток) - СКА
(Санкт-Петербург)
12.15, 20.25 Большой
спорт
12.35 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
14.15 «Сборная-2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
14.55 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо»
(Рига)
18.05, 20.50 Биатлон.
Кубок мира
19.35 Кубок мира по
бобслею и скелетону
22.15 Хоккей. Чемпионат
мира
0.10 Top Gear. Тысяча миль
по Африке 16+
1.05 Смешанные
единоборства. М-1
16+
2.55 Хоккей. КХЛ.
«Трактор» (Челябинск)
- «Лев» (Прага)

РОССИЯ2

11.15 «Снежное шоу
Вячеслава Полунина»
12.15 «Вячеслав
Колейчук. Мастер
невозможного»
12.50, 1.55 Д/с «Африка»
13.40, 1.15 Мультфильм
14.50 Лучано Паваротти
16.05 Д/с «Школа в Новом
Свете»
16.50 «Прямой разговор. О
литературе»
17.25 Д/ф «Марина
Ладынина»
18.05 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
19.30 Александр
Розенбаум
20.25 Д/ф «Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов»
20.40 «Мечтая о себе
другой. Марина
Неелова»
21.10 «Иль Диво»
22.10 Х/ф «МАРИЯ
- КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ»
0.15 Пол Анка
2.50 Д/ф «Елена
Блаватская»

ПЯТНИЦА 3 ЯНВАРЯ

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
23.00 «Сегодня» 16+
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
2.40 «Дачный ответ» 0+
3.40 «Ты не поверишь!» 16+
4.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС

6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
8.05, 9.00 М/с
«Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 16+
11.00 М/ф «Железяки» 16+
12.50 Х/ф «ТАРИФ
НОВОГОДНИЙ» 16+
14.30 Х/ф «КОТ» 16+
16.00 М/с
«Рождественские
истории» 6+
16.20 М/с «Забавные
истории» 16+
16.30 М/ф «Страшилки и
пугалки» 16+
17.35 М/ф «Монстры
против пришельцев»
16+
19.20 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
19.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
20.40 М/ф «Шрэк» 16+
22.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 16+
0.35 Х/ф «РОМИ И
МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
2.20 Х/ф «ПАПОЧКАПРИВИДЕНИЕ» 16+
3.55 Х/ф «СЕКС ПО
ОБМЕНУ» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Comedy Woman» 16+
0.30 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
1.30 Х/ф «ОБРЯД» 16+
3.45 «СуперИнтуиция» 16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+
6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»

18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 «Связь» 16+
20.35 «Реальная Любовь»
16+
23.30 «Девушка из Джерси»
16+
01.30 «Нью-Йорк, НьюЙорк» 16+
04.40 «Все наоборот» 16+
06.00 Города мира 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Мама не
горюй» 16 +
06.20 «Кино»: «Мама не
горюй-2» 16 +
08.00 «Кино»: «Такси-2»
16 +
09.45 «Кино»: «Реальный
папа» 16 +
11.30 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
13.00 «Кино»: «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» 6 +
14.40 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
16.10 «Кино»: «Три
богатыря на дальних
берегах» 6 +
17.30 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
19.00 «Кино»: «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» 6 +
20.40 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
22.10 «Кино»: «Три
богатыря на дальних
берегах» 6 +
23.30 «Кино»: «Стиляги»
16 +
01.50 «Кино»: «Хоттабыч»
16 +
03.30 «Спецназ по-русски2» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
10.00 «Ирония судьбы».
Рождение легенды
16+
11.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
11.40 Х/ф Белоснежка и
семь гномов 12+
13.30 М/ф Астробой 12+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 Х/ф Кощей
Бессмертный 12+
16.40 Х/ф Сбежавшая
невеста 16+
18.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
20.00 Ф. Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь
16+
21.00 Х/ф Мой парень
- ангел 16+
22.45 Хочу знать! 12+
23.15 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№ 120 // Пятница, 27 декабря 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 года №1140 ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) раскрывает информацию об
утверждении тарифов на 2014 год.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) потребителям, утвержденные приказом Министерства
экономики и планирования Ульяновской области от 28.11.2013 года №06-519
№
п/п

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением от 2,5 до 7,0
кг/см2
на период с 01.01.14 на период с 01.07.14 на период с 01.01.14 на период с 01.07.14
по 30.06.14
по 31.12.14
по 30.06.14
по 31.12.14
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учета НДС)
горячая вода

одноставочный руб./Гкал
Котельная №1 (газифицированная котельная
1204
1227
учебного городка)
Котельная №2 (центральная котельная аэро1503
1546
дромного комплекса)
1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный руб./Гкал
Котельная №1 (газифицированная котельная
1420,72
1447,86
учебного городка)
Котельная №2 (центральная котельная аэро1773,54
1824,28
дромного комплекса)

1)
2)

1)
2)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) потребителям, утвержденные приказом
Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 28.11.2013 года №06-520
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии
На период с 01.01.14 по 30.06.14 На период с 01.07.14 по 31.12.14
Тариф в руб./Гкал (без учета НДС)
141
147
Полная информация о деятельности организации в сфере теплоснабжения на 2014 год размещена на официальном сайте организации:
www.uvau.ru.
Информация об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Авиастар-СП» (Д.У.) потребителям, на 2014 год
Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Авиастар-СП» (Д.У.) потребителям
Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13,0
2
2
2
кг/см кг/см кг/см
кг/см2
1. ЗАО «Авиастар-СП» (Д.У.) Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учета НДС)

№
п/п

Наименование организации

Вид тарифа

1.1.
одноставочный, руб./Гкал

Острый и
редуцированный пар

Год

Вода

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1550,00

х

х

х

х

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1567,00

х

х

х

х

Приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 12 декабря 2013 г. №06-668
Информация об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ЗАО «Авиастар-СП» на 2014 год
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ЗАО «Авиастар-СП»
№
п/п

Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2014
на период с 01.07.2014
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Потребители

1. Потребители, кроме населения (без учета НДС)
Получающие питьевую воду от ЗАО «Авиастар-СП» на территории муници1.1. пального
образования «г. Ульяновск»
Получающие питьевую воду от обособленного структурного подразделения
1.2. ЗАО
«Авиастар-СП» Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»
2. Население (с учетом НДС)
Получающие питьевую воду от ЗАО «Авиастар-СП» на территории муници2.1. пального
образования «г. Ульяновск»
Получающие питьевую воду от обособленного структурного подразделения
2.2. ЗАО
«Авиастар-СП» Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»

21,91

23,06

33,24

34,99

25,85

27,21

39,22

41,29

Приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 28 ноября 2013 г. №06-560

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, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, между жилыми домами №10 и №10 а по ул. Менжинского.
Ориентировочная площадь земельного участка 150,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка 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
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части адресной привязки и земельного участка:
в Засвияжском районе:
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу вместо: «г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Степная, 53» читать: «г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, западнее земельного участка по ул. Степной, 53». Ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 22.11.2013 №107.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8-00 до 12-00 часов, четверг с 13-00 до 17-00 часов,
тел. 41-77-13.

Уважаемые собственники МКД, находящихся
в управлении ООО «Жилстройсервис»!
Администрация ООО «Жилстройсервис» информирует: в
соответствии со ст. 45-48, ст. 156 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, собственниками
помещений в МКД на общем собрании принято решение об
утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

№ Адрес многоквартирного дома

1 Созидателей проспект, 12

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Уважаемые собственники!
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009 г. №210-ФЗ ООО СК «Фундамент»
доводит до сведения собственников жилых помещений, проживающих в обслуживаемом жилом фонде, информацию о
повышении тарифов с 01.01.2014 г. по услуге «Содержание
и текущий ремонт жилых помещений»:
Адрес жилого дома
Размер платы на 1 кв. м
1. ул. Рябикова, д. 35
16,90 руб./месяц
2. ул. Фруктовая, д. 6
18,72 руб./месяц
3. ул. Самарская, д. 13
19,77 руб./месяц
4. ул. Самарская, д. 11
18,20 руб./месяц
5. ул. Корунковой, д. 23
19,53 руб./месяц
6. ул. Корунковой, д. 2/19
19,44 руб./месяц
7. ул. Корунковой, д. 19
19,89 руб./месяц
8. ул. Корунковой, д. 16
19,80 руб./месяц
9. ул. Камышинская, д. 17
19,35 руб./месяц
10. ул. Камышинская, д. 21
18,48 руб./месяц
11. ул. Жигулевская, д. 19
19,46 руб./месяц
12. ул. Жигулевская, д. 11
18,80 руб./месяц
13. ул. Кузоватовская, д. 15
17,60 руб./месяц
14. ул. Кузоватовская, д. 13
20,51 руб./месяц
15. ул. Кузоватовская, д. 11
20,54 руб./месяц
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Размер платы за содержание и ремонт
помещений в МКД на
период с 01.01.2014 г.
по 31.12.2014 г.,
руб./кв. м в мес.
19,92

2 Академика Филатова проспект, 4

20,50

3 Львовский бульвар, 19

20,42

Уважаемые собственники МКД, находящихся
в управлении ООО «УК Жилстройсервис»!
Администрация ООО «УК Жилстройсервис» информирует: в
соответствии со ст. 45-48, ст. 156 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, собственниками
помещений в МКД на общем собрании принято решение об
утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
Размер платы за
содержание и ремонт помещений
№
Адрес многоквартирного дома
в МКД на период
с 01.01.2014 г.
по 31.12.2014 г.,
руб./кв. м в мес.
1 Карбышева улица, 5
19,13
2 Киевский бульвар, 5
19,96
3 Ленинского Комсомола проспект, 43
20,47
4 Киевский бульвар, 8
19,44
5 Академика Филатова проспект, 3
18,30
6 Авиастроителей проспект, 15
20,32
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной,
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00,
№ квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:020216:519, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район,
им. Володарского, №12, участок №519, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Велиев Степан Манафович,
г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 49, кв. 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 27 января 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Заволжский район, им. Володарского, №12, участок
518, с кадастровым номером 73:24:020216:518.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Внимание!
Мошенники представляются энергетиками
В последнее время участились обращения граждан о
случаях посещения их квартир неизвестными лицами,
представляющихся сотрудниками энергосбытовой компании. В «Ульяновскэнерго» предостерегают: проявляйте
бдительность и не поддавайтесь уловкам мошенников.
Псевдоэнергетики различными способами пытаются проникнуть
в квартиру и обманным путем произвести денежные расчеты с использованием поддельных купюр. Как правило, жертвами мошенников становятся люди пенсионного и преклонного возраста.
В «Ульяновскэнерго» советуют: требуйте у визитеров
служебные удостоверения. Сотрудники «Ульяновскэнерго»,
посещающие граждан на дому, имеют при себе документы,
удостоверяющие их личность и принадлежность к компании,
которые предъявляются при первом же требовании.
Кроме того, если возникнут сомнения, позвонив в «Ульяновскэнерго» (тел. 34-97-58), можно удостовериться в том, что
посещающие вас люди действительно являются сотрудниками
энергосбытовой компании.
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к празднику

Котикила от Деда Моро...
о себе: «Я вел себя хорошо и пел
песни. И перешел в новый садик,
потому что в старом ремонт. А в
новом садике все девченки Вика,
Влада, Даша, Резеда любят целоваться!».

Вот уже несколько лет подряд накануне Нового года
в распоряжение нашей редакции попадает (правда,
совсем ненадолго!) приличных размеров стопка
писем. Эти послания необычны как по внешнему
виду, так и по содержанию: красочно оформленная
корреспонденция, пребывающая в конвертах всех
мыслимых и немыслимых конфигураций и размеров,
адресована, как нетрудно догадаться, главному зимнему волшебнику.
Детскими письмами Деду Морозу с нами обычно делится областной театр кукол. В этом году
с помощью сотрудницы театра
Олеси Кренской мы получили
возможность просмотреть около
сотни таких посланий. Результаты нашего «беглого анализа»
представлены ниже.
«Типы и разновидности»
Напомним читателям о «типологии» новогодней корреспонденции, - кстати, о ней нам
уже приходилось упоминать в
прошлых предновогодних выпусках. Не мудрствуя лукаво,
можно утверждать следующее:
среди этих писем достаточно
четко выделяются две группы те, что написаны самими детьми,
и те, руку к которым приложили
господа взрослые.
Приведем несколько образчиков. «МИЛЫЙ ДЕДУШКА
МОРО! Я БЫ ХОТЕЛ В ПОДАРОК
КРЕПОСТN РОБОТО АРТЕМ»
(здесь и далее при цитировании
сохраняется орфография и
пунктуация оригиналов. - Ред.).
Заглавные, немного шатающиеся
буковки, переход сразу к «сути
дела» - просьбе о подарке, забавные ошибки и особый, далеко
не всегда понятный взрослым
язык - вот верные приметы «чисто
детских» посланий.
Надо сказать, что получить в
подарок «КРЕПОСТN РОБОТО»
- заветная новогодняя мечта
мальчика Артема - далеко не
самая трудная задача, которую
маленькие адресанты ставят
накануне 2014 года перед белобородым Дедом. К примеру, мы
чуть ли не всей редакцией пытались выяснить смысл, но так и не
смогли прийти к общему мнению
относительно письма четырехлетней Леры. Девочка попросила

новогоднего волшебника подарить ей некую «КОТИКИЛУ»:
некоторые из нас настаивали на
том, что имеется в виду кот («котик»), другие - копилка.
Что касается «взрослых» писем,
то мы поговорим о них подробнее
чуть ниже. Заметим только, что в
действительности между двумя
выделенными группами посланий
далеко не всегда можно провести
четкую границу. Во-первых, даже
если письмо пишется детской рукой, нередко это происходит под
пристальным вниманием взрослых. Именно поэтому подобные
письма написаны «подозрительно» правильно - и в орфографическом, и в стилистическом плане.
Приведем лишь один пример послания с явно детским почерком,
но оформленного с соблюдением
почти всех «взрослых» требований: «Дорогой дедушка Мороз!
Меня зовут Варя. Я живу в городе Ульяновске, учусь в первом
классе, у меня есть младший брат
Аркадий. Ему пять лет. Мы любим
играть и гулять. В школе меня хвалят, и брата в садике тоже. Приниси (сверху над этим словом
позднее приписано, видимо, по
указанию взрослых, - «пожалуйста». - Ред.) мне мешок для обуви «фиксики» а Аркаше робота
на пульте управления».
Во-вторых, взрослые письма
частенько создаются как бы от
лица ребенка, что также несколько размывает границы между названными типами посланий.
Детские шедевры
«Дедушка Мороз! - пишет
школьница Настя, старательно
выводя каждую букву отдельным цветом. - Я в этом году вела
себя хорошо. Помогала маме.
Играла с сестрой, учусь хорошо,
слушуюсь маму и папу. Прошу

От наномашинок
до летающих шаров

тебя принеси мне пожалуста новый телефон потомушта у меня
старый и сломанный телефон, а
денег в копилке не хватает. И принеси Волшебную снежинку чтобы
исполнить сестре, мами, папи,
дедушке и бабушке желание.
Заранее Спасибо!». На одной
стороне этого письма - процитированный текст, на другой - вырезанный из цветной бумаги контур
маленькой руки, приклеенный к
альбомному листочку.
Композиция и само содержание этого послания вполне типичны: в новогодних письмах часто
встречаются специальные «обоснования» того, почему дедушка
обязан-таки одарить ребенка
подарком. Конечно, главные причины этого - хорошее поведение
и неплохая учеба. Впрочем, более внимательное рассмотрение
показывает, что такие «мотиваторы» упоминаются, главным
образом, в эпистолярном творчестве взрослых. Дети в особых
обоснованиях для подарков от
любимого Деда не нуждаются:
Новый год - он на то и придуман,
чтобы подарки получать!
Трогательно и не совсем обычно
в приведенном письме упоминание
о «Волшебной снежинке», которая должна выполнить все желания родных и близких девочки.
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Я хочу подарок «LEGO лесная заподня», - пишет мальчик Олег, сразу, по-мужски, переходя к самому
насущному и не размениваясь по
мелочам. Правда, затем великодушно решает напомнить старому
волшебнику и о своей маленькой
сестре: «У меня есть сестренка
Надя. Она не умеет писать. Подари
ей любой подарок».
А вот еще один шедевр - от
мальчика Егора, который, помимо просьбы о подарке, сообщает
сказочному Деду такие сведения

Подарки, о которых просят
ульяновские ребятишки Деда
Мороза, также можно подразделить на два условных типа: те,
которые соответствуют истинным
желаниям маленьких адресантов, и те, что за них выдумывают
взрослые.
К примеру, когда девочка Лера
пишет о том, что ей хочется «куклу монстр хай Спектру с гнущимися руками и ногами, нажмешь
на кнопку и она пугает: «У-у-у»,
- можно предположить, что ребенок выражает свое настоящее
желание. А вот когда пятилетний
мальчик Эмир взрослым почерком сообщает, что он целый год
слушался маму и папу, а теперь
за это хочет заполучить «книжку,
которая меня научит читать», - с
трудом верится, что тут на его
просьбу не повлияли родители.
Вообще, на первом месте по
популярности - это традиционные
просьбы о куклах, машинках и
конструкторе. Затем следуют
пазлы, планшетные компьютеры и мягкие игрушки. Есть и
не совсем обычные желания.
Так, Матвей умоляет Дедушку о
- цитируем - «летающем шаре,
который управляется разными
частями тела». Здесь имеется в
виду популярные сейчас игрушки Эйр Хогс, которые увлекают
даже взрослых.
Еще один «продвинутый» маленький ульяновец - Никита - требует от волшебника «наномашинки с трассой». Однако в этом отношении всех превзошла девочка
Настя, составившая для бедного
Мороза целый перечень обязательных к исполнению просьб.
Так, она пишет: «Дедушка Мороз
подари мне пожалуйста:
1. новые карандаши и разукрашки с Винкс.
2. сумочку розовую и музыкальную шкатулку.
3. волшебную палочку, только
настоящую.
4. пластилин для пироженого.

5. игрушечный домик со зверюшками».
Под неожиданной просьбой
№4 имеется в виду специальный
набор пластилина, из которого
изготавливаются реалистичные
тортики и сладости.
«Взрослые» послания
«Взрослые» письма также неоднородны. Их авторов можно
подразделить на «родителейпрагматиков» и «родителейтворцов». Первые ограничиваются в письмах исключительно
указанием номера сотового телефона и даты, когда они вместе
со своими чадами собираются
прийти на новогодний праздник.
Судя по всему, дети в этом случае
вообще исключены из процесса
создания письма.
Вторые - наоборот: не просто
излагают какую-то просьбу своего ребенка (которую они сами
затем и выполнят), но и начинают
активно «играть в детство», обращаясь к зимнему волшебнику
от лица своих малышей.
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Миша-мальчик. Мне 3
годика, - пишет Миша почерком
своей мамы. - Я хороший мальчик, всегда слушаюсь мамочку.
Подари мне, пожалуйста, машинку и еще раз машинку (большую
и маленькую), а еще соки. А еще
подари подарки мамочке - большие соки».
Иногда такое «сотворчество»
выходит до слез трогательным например, как в случае с трехлетней Дашенькой, просьбу которой
излагает ее мама:
«Вот уже больше года я болею
сахарным диабетом, мама мне
колет укольчики, мне нельзя
кушать сладкое. Подари мне,
пожалуйста, в следующем году
большой мешок здоровья, чтобы
я смогла выздороветь. А еще я
хочу мягкую игрушку - кису. Вообще-то я хочу настоящую, но
пока пусть будет игрушечная».
В наступающем году мы желаем Даше, а также всем детям и
взрослым, верящим в новогоднее
чудо, только добрых и радостных переживаний! Пусть добрый
Дед обязательно постучится в
ваши двери с большим мешком
здоровья!
Евгений Сафронов

культура
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Когда хочется тепла…
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Зимой, когда всем
не хватает тепла
- и душевного, и
физического, - в Музее
народного творчества
открыли выставку
произведений из
валяной шерсти.
Пушистый материал позволяет
создавать пейзажи, натюрморты,
обувь, игрушки, одежду, женские украшения. Все эти вещи
декоративны, приятны на ощупь,
радуют глаз яркими красками и
необычным дизайном.
Мастериц Ульяновска и Старомайнского района Ульяновской
области, занимающихся валянием из шерсти, объединила на
выставке любовь к этому виду
рукоделия и желание согреть
ближнего своими творениями.
Экспозиция так и называется:
«Вместе нам теплее».

60 работ выполнены в различных техниках. Сухое валяние происходит при помощи специальной
иглы, волокна шерсти сцепляются, образуя плотный однородный
материал. При мокром валянии
используется мыльный или специальный раствор. Есть еще нуноваляние: шерсть распределяется по
ткани, создавая красивые складки
и воланы. Однако этим число
техник не исчерпывается. Рукодельницы владеют плоскостным,
объемным валянием, шерстяной
акварелью, используют шелковые
нити, бисер и многое другое.

У Веры Самсоновой на панно
цветут красные маки и желтые
подсолнухи. Елена Кондратьева отдает предпочтение теме
родного города. На ее «полотнах» можно увидеть здания
Ульяновска, отражающиеся в
Волге, деревянную Симбирскую
крепость. Людмила Колпакова
любит создавать лирические пейзажи с романтическими аллеями
в осеннем парке, волнующимся
морем, летними березовыми
рощами… Каждая ее работа сопровождается стихотворными
строками, которые усиливают

смысл и создают то или иное настроение у зрителя.
Еще более греет душу в этом
музее другая - красочная, наивная, добрая выставка: «Рождество глазами детей». Она создана
по итогам областного конкурса
детских работ «Читаю, вдохновляюсь и рисую».
Более 80 живописных и графических рисунков посвящены
святочным и рождественским
рассказам Г.Х. Андерсена, Ф.
Достоевского, А. Зонтаг, О.
Уайльда, А. Чехова, И. Шмелева и
других писателей. Их юные авторы занимаются изобразительным
искусством в детских школах
искусств Ульяновска, Димитров-

Все точки над Ё

…расставлены в новой экспозиции
«Город букв» в музее «Симбирские типографии» Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
Благодаря экспонатам
можно узнать не только о
Ё, самой родной для нас
из всех букв, но и, - если
не все, то очень многое,
- о «великом и могучем»
русском языке, о нашей
древней азбуке.
Экспозиция была создана музейщиками в год 1150летия создания Кириллом и
Мефодием славянского
алфавита и в преддверии
250-летия со дня рождения
Николая Карамзина, нашего знаменитого земляка,
первого российского историографа, оставившего
заметный след и в истории
русского языка тоже. А
открылась экспозиция 29
ноября - в день рождения
буквы Ё, которой исполнилось 230 лет.
Все здесь сделано с заботой о будущем. Ни для
кого не секрет, что уровень
знаний русского языка у
подрастающего поколения заметно снизился. И
авторы экспозиции постарались сделать так, чтобы
вызвать интерес к данному
предмету прежде всего у
школьников. Именно поэтому тут так много элек-

троники, интерактивных
материалов. Поиграть с
удовольствием в компьютерные и настольные игры
готовы, впрочем, и те, кто
из детского возраста давно вышел.
- Когда мы работали над
экспозицией, - рассказывает Наталья Лукашкина,
старший научный сотрудник музея «Симбирские
типографии», - то думали и
о том, чем можем привлечь
взрослых. На собственном
примере могу сказать, что
я порой попадала в тупик
в некоторых вопросах русского языка, когда моя
старшая дочь изучала его
азы в первом классе. В
музее все трудности легко
разрешимы, и родители
после знакомства с нашими
экспонатами, словарями
и энциклопедиями могут
предстать перед своим
ребенком знатоками русского языка.
К слову сказать, экспозиция открылась всего месяц
назад, но слава о ней по
городу идет. И в музей уже
приходят семьями. Довольно частые посетители
- бабушки с внуками.

Разговор о русском языке начинается с «Комнаты
буквы Ё». Кстати, эта часть
экспозиции уникальна, ничего подобного не найти ни
в одном музее России.
- Ё - буква самая что ни
на есть симбирская, - отмечет Наталья Лукашкина.
- В истории ее создания
много неизведанного. Существует несколько гипотез происхождения буквы.
Мы рассказываем о них, а
также о ее «родителях», в
том числе - симбирянине
историографе и писателе Николае Карамзине.
История указывает еще на
одного предтечу, тоже имеющего симбирские корни.

В первой половине XVIII века Василий Татищев
предложил для написания
звука Ё использовать «IО» с
«^» наверху. Еще один наш
земляк - поэт-сатирик Иван
Дмитриев первым приложил
руку к тому, чтобы буква использовалась в написании.
В 1795 году он применил ее
в своем сборнике стихов «И
мои безделки».
Судьба буквы оказалась
весьма и весьма непростой. Она то появлялась в
алфавите, то исчезала из
него. В годы Великой Отечественной войны Ё ввел в
письменное употребление
сам вождь всех времен и
народов Иосиф Сталин.

града, Новоульяновска, Ишеевки,
Кузоватово, Глотовки, Барыша,
Новой Майны и Языково.
А еще в музее можно увидеть
авторские вертепы: из текстиля
- Тамары Додосовой, Натальи
Акимовой, из керамики - Александра Деева, Гали Елисеевой.
Впервые представлена коллекция кукол. Самым старинным из
них - не меньше ста лет.
Но, конечно, в преддверии новогодних и рождественских дней
в центре внимания - елка. Она,
украшенная конфетами, орехами
и ангелочками, дарит праздничное настроение и надежду на
то, что в новом году будет много
теплых и радостных дней.

Представлена информация
и о нашем современнике,
страстном «ёфикаторе»
Викторе Чумакове, который многое сделал для
того, чтобы в наше время
Ё использовалась на практике.
Помимо знаний по истории Ё, в комнате, ей посвященной, можно проверить
свои знания в правилах ее
использования при написании. Это увлекательное
занятие - составлять с помощью букв на магнитах
слова и словосочетания.
Но, главное, здесь на собственном опыте легко убедиться, что без Ё слова
звучат неправильно и их
смысл теряется.
Симбирский след виден
и в следующем зале под
названием «Город букв».
В историю реформирования алфавита навсегда
вписаны имена революционного вождя и основателя
советского государства
Владимира Ленина и главы
временного правительства России Федора Керенского. Мы до сих пор
пользуемся тем вариантом
алфавита, который был
утвержден в 1917 году
одним из первых декретов
советской власти.
Разумеется, не забыты
просветители славянских
народов IХ века нашей эры
братья Кирилл и Мефодий,
создавшие славянскую
азбуку.
Помогает изучить историю алфавита большое
Древо знаний, вписанное

в центральную стену зала.
Каждый листочек обширной кроны Древа рассказывает о той или иной букве,
в том числе о буквах исчезнувших.
В зале можно совершить
прогулку по виртуальному
«Городу букв». Его «жители» - буквы современного
алфавита. В этом «городе»
легко не только прогуляться по улицам гласных и
согласных, но и побывать
в гостях у каждой буквы,
стать читателем городской
библиотеки словарей и
энциклопедий.
После знакомства с экспозицией музейщики приглашают посетителей в
«Игровую комнату». Здесь,
тоже в игровой форме,
детям напомнят правила
орфографии и пунктуации,
научат говорить монологи
и вести диалог.
С этой комнатой связан
сюрприз для родителей,
который готовят сейчас в
музее.
Тайну с удовольствием
раскрывает Наталья Лукшкина:
- Поскольку по четвергам
наш музей работает до
21.00, то вечером папы и
мамы имеют возможность
оставить у нас в «Игровой»
своего ребенка на пару часов. Мы найдем, чем с ними
позаниматься. А родители
в это время могут сходить
в кино, магазин, просто
погулять. Такую услугу мы
хотим предложить горожанам уже в начале следующего года.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Ульяновским спасателям - 15 лет
Человек потерялся в лесу, пожар, наводнение… А
если заклинило железную дверь и невозможно проникнуть домой? А если из покореженной после аварии
машины надо достать людей? Во всех этих случаях
помогает поисково-спасательная служба, которая работает в Ульяновске уже 15 лет.

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские
спасатели. В нашем городе эту опасную
и необходимую работу выполняют работники поисково-спасательной службы
МБУ «Управление гражданской защиты
г. Ульяновска».
Все эти годы руководит поисково-спасательной службой Ульяновска Валерий
Тихонович Алтухов (на фото). Для
своих ребят он самый близкий человек
- занимается и моральной, и физической
подготовкой спасателей. А их на весь наш
город - пятьдесят человек.
Валерий Алтухов рассказал, что собой

представляет формирование сегодня, какие
задачи выполняются нашими спасателями:
- Аварийно-спасательный отряд Ульяновска был создан в январе 1999 г.
Сегодня поисково-спасательная служба
является структурным подразделением
Управления гражданской защиты Ульяновска. За 15 лет в службу поступило
30163 вызова. Сухая статистика, но за
этими цифрами - реальные события, 6730
спасенных человеческих жизней.
До появления службы в Ульяновске
этим видом работы никто не занимался.
Мы были первые, причем наша служба появилась одной из первых в России служб,

созданных на муниципальном бюджете.
Служба начиналась с 14 человек.
ПСС сегодня - это 50 человек высококвалифицированных подготовленных
специалистов, которые в любое время
готовы принять участие в ликвидации ЧС
различной степени сложности. ПСС аттестована на проведение 16 видов аварийноспасательных работ. Работа спасателя не
заключается в одних лишь выездах на спасение людей или ликвидации ЧС. Один из
основных критериев оценки работы спасателей - его профессионализм, готовность к
участию в любой чрезвычайной ситуации.
Нашей службе дважды пришлось участвовать в ликвидации масштабной ЧС - это
взрыв на «Арсенале» в 2009 году и самое
сложное - работа на затонувшем теплоходе «Булгария» в июле 2011 года. Участие в
ликвидации этих ЧС еще раз доказало, что
без соответствующего профессионализма
спасателя быть не может. На «Булгарии»
это проявилось в высшей мере: сложная
обстановка, работа в ночных условиях,
когда приходилось все делать в буквальном смысле слова наощупь, работа на
пороге допустимой глубины, замкнутое

Моя мама работает в милиции

Рисунок Альбины Мухтаровой

Всего несколько месяцев осталось
до юбилейной даты в истории транспортной полиции России. В феврале
ей исполнится 95 лет.

За эти годы многое менялось в кадровом составе
ведомства. Одна из перемен
- увеличение в численности
транспортной полиции представительниц прекрасного
пола. Сегодня в кадровом
составе органов внутренних
дел и внутренних войск МВД
России 20 процентов служащих - женщины.
Именно поэтому каждый
год в коллективах линейных отделов МВД России
на транспорте проходят
конкурсы детских рисунков
на тему «Моя мама работает
в полиции». В коллективе
Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте тоже прошел такой
конкурс.

Вот всего три его участницы и их мамы. Альбина
Мухтарова учится в седьмом классе школы №63
города Ульяновска. Она
нарисовала и себя, и маму.
Светлана Фуатовна Мухтарова - заместитель начальника следственного
отдела Ульяновского ЛО
МВД России на транспорте.
Вот уже 15 лет она работает в полиции, расследует
самые сложные преступления. За трудовые успехи
она награждена медалью
«За отличие в службе» III
степени и нагрудным знаком «Лучший следователь
Управления транспорта
МВД ПФО». В семье Светланы Фуатовны растут две
дочки. И, несмотря на то
что свободного времени у
следователя так мало, мама
успевает научить девочек
домашним делам, ответить
на их вопросы, прогуляться
вместе в парке.
Варя Вилкова, ученица
первого класса школы №61
города Ульяновска, не только знает, что мама работает
в полиции, но и бывала у
мамы в гостях. На ее рисунке - мама занимается
работой, проводит химиче-

ский анализ вещественных
доказательств. Мама юной
художницы - майор полиции,
старший эксперт отдела
экспертиз Ульяновского ЛО
МВД России на транспорте
Ольга Николаевна Вилкова.
В полиции она работает 11
лет, награждена медалью
«За безупречную службу»
III степени.
С дочерью старшины полиции Ульяновского ЛО
МВД России на транспорте
Татьяны Юрьевны Ломатовой Аней мы поговорили
после окончания уроков.
Аня рассказала, что мама
научила ее шить и выпекать
вкусные блинчики. Вместе
с мамой девочка ходит на
каток, в парк и готовится к
Новому году.
Аня учится в двух школах.
Кроме общеобразовательной посещает еще школу
искусств. Здесь она учится
рисовать. Мама девочки
уже 16 лет работает в полиции, награждена медалью
«За безупречную службу» II
степени.
Галина Григоренко,
специалист по связям
со СМИ Ульяновского
ЛО МВД России
на транспорте

пространство судна. У нас не было тогда
такой подготовки. Это было испытанием
наших сил и возможностей.
В штате службы специалисты разного
профиля - водолазы, газоспасатели, газодымозащитники, промышленные альпинисты, водители, авиационные спасатели
и судоводители маломерных судов. Всего
в службе работают 25 спасателей 1-го
класса, 4 - имеют 2-й класс, 20 работников
- 3-й класс. Средний возраст спасателей
- 32-33 года.
Самоотверженный, сопряженный с риском для жизни, труд ульяновских спасателей был неоднократно отмечен и высоко
оценен. Девять сотрудников награждены
знаками МЧС России «За заслуги», медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации»,
медалью «Маршал Василий Чуйков». Но
самая лучшая награда - это искренние
слова благодарности спасенных людей.
Жителям Ульяновска я желаю безопасного отдыха в дни новогодних каникул, хорошего настроения и крепкого здоровья, и
чтобы не было повода к нам обращаться.
Елена Родионова

Искусство - ключ
к исправлению

Накануне новогодних праздников актеры театрастудии «ENFANT-TERRIBLE» показали один из своих
спектаклей осужденным колонии №2.
Приглашать артистов выступать перед
спецконтингентом для УФСИН Ульяновской области давно стало обычным
делом. В разное время для осужденных выступали музыканты, студенты
училища культуры. Как показывает
опыт, польза от подобных акций просто
неоценима. Знакомство с лучшими образцами классического и современного
искусства лишний раз заставляет осужденных задуматься, переосмыслить
свои поступки. Для многих это становится первым шагом на пути исправления и
возвращения к нормальной жизни.
На сей раз гостями спецконтингента
исправительной колонии №2, что близ
Новоульяновска, стали актеры уникального в своем роде ульяновского театрастудии «ENFANT-TERRIBLE». Своими
оригинальными, смелыми постановками
они давно завоевали уважение театралов
далеко за пределами города. Недаром
само название «ENFANT-TERRIBLE»
можно трактовать не только как «ужасный ребенок», а, скорее, как «человек не
от мира сего». Художественный руководитель театра Дмитрий Аксенов слывет
новатором, способным в любом спектакле показать близкие каждому чувства
и заглянуть в потаенные уголки души. За
пять лет существования на счету театра
уже пятнадцать постановок, каждая из
которых стала событием в театральной
жизни Ульяновска.
На суд осужденных артисты вынесли

спектакль «Слон Хортон» по стихотворению американского писателя Теодора
Сьюза Гейзела, известного также как
Доктор Сьюз. История о благородном
животном, высиживающем яйцо, о котором забыла мать-птица, тронула многих.
В финале зрители аплодировали стоя.
Кстати, в самой колонии неплохо развита художественная самодеятельность.
Как рассказал осужденный, он же солист группы «Симбирский транзит»,
существующей в учреждении, Руслан
Латыпов, на большие праздники они
регулярно устраивают театрализованные представления. Декорации и
реквизит мастерят сами. В частности,
недавно поставили даже отрывок из
романа Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита». А в тот день осужденные
артисты устроили для гостей небольшой концерт, исполнив популярные
шлягеры, песни собственного сочинения
и символично завершив выступление
великолепной композицией «Свобода»
группы «Ария».
На прощание режиссер Дмитрий Аксенов высказал идею организовать в колонии полноценную театральную студию,
где все желающие могли бы приобщиться
к искусству Мельпомены. Руководство
учреждения сочло это вполне осуществимым, и наверняка в ближайшем будущем
осужденные смогут сполна проявить свое
актерское мастерство.
Даниил Старков

к празднику
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Лошадка мохноногая торопится, бежит…
2014-й по китайскому календарю - год
Деревянной Синей Лошади. Сами китайцы
любят год Лошади, ведь этот знак щедр
ко всем. Лошадь достойно вознаграждает
трудолюбивых за старание, а лентяям дарит шанс поставить на «темную лошадку»
и выиграть солидный куш. Широкий круг
общения, дальние поездки и стабильность
ждут нас в 2014 году.

Где встретить
праздник?

Практически где угодно, кроме
кресла самолета. Уподобляться
герою «Иронии судьбы» и лететь
в новогоднюю ночь самолетом в
другой город все-таки не стоит.
Новогодний стол в гондоле воздушного шара и прочие прыжки с
парашютом тоже лучше отложить
до 2024 года, Дракон оценит полет фантазии. А Змея с Лошадью
предпочитают встречать новый
год на суше. Семейное застолье,
ночной клуб, выезд на природу
- богатейший выбор! Родной город, горнолыжный курорт или
аргентинское лето - все порадует
Лошадь.

В чем?

Лошадь любит натуральные
ткани: хлопок, шелк, лен, шерсть.
Постарайтесь, чтобы вся новогодняя одежда была без примеси
синтетики. Выбирайте фасоны,
не стесняющие движения, ведь
Лошадь любит свободу. Обувь
лучше подобрать на каблуке
(пусть небольшом). 2014 - год
Деревянной Лошади, поэтому попробуйте подобрать деревянные
украшения (бусы, браслет или
необычный кулон). Цвет одежды лучше выбрать похожим на
какую-нибудь лошадиную масть
(черный, коричневый, серый, «в
яблоках», бежевый, белый) или
взять цвета года: зеленый и синий. Эти же цвета в украшениях
привлекут денежный поток в дом.
Украшения с красными, желтыми
и фиолетовыми камнями лучше
отложить до другого праздника.

Украшаем дом

Лошадь любит все цвета: зеленую траву, голубое небо, желтое
солнце, разноцветные цветы,
белую пену водопадов… Это год

fotki.yandex.ru

По китайскому календарю
новый год начинается в первое
новолуние после 21 января. В
2014 году китайский новый год
наступит 31 января. Поэтому в
европейскую новогоднюю ночь
надо так приветствовать Лошадь,
чтобы не обидеть Змею, ведь ее
власть еще не закончилась.

Синей Лошади, поэтому постарайтесь, чтобы в комнате было
что-нибудь синее. Скатерть, ваза,
несколько красивых синих шаров
на елке, синяя подушка на диване,
синяя мишура на люстре - фантазируйте. Символ уходящего
года - Змею - посадите в любую
красивую стеклянную емкость на
горку монет и поставьте на полку
где-нибудь в западной части комнаты. Фигурку Лошади поставьте
в восточной части комнаты на
деревянную дощечку или тарелку
с изображением рыбы. Сложите
ей под ноги несколько веточек
зелени: укроп, петрушку и т.п.
Проследите, чтобы в комнате
не было сломанных вещей (ваза
с трещиной или неисправный
старый сотовый) - выкидывайте
без жалости, эти вещи забирают
полезную энергию. Проверьте

все ящики и коробки. Закончили?
Осталось закрепить на стене или
елке декоративную подкову и
традиционные новогодние колокольчики. Все, комната готова.

Что поставить
на стол?

Китайцы уверены, что Лошадь
очень любит рыбу. Неожиданное
утверждение, но придется поверить, гороскоп-то китайский. Поэтому раз уж взялись встречать
новый год с элементами китайских традиций, поставьте на стол
хотя бы традиционную селедку
под шубой. Остальные блюда - на
ваш выбор. Единственный запрет
- конская колбаса, Лошадь обидится и нашлет полосу невезения.
Чтобы весь год дом был «полная
чаша», поставьте часть посуды

А вот попробуйте этот салатик!

Овощные и рыбные, мясные, грибные и даже
фруктовые… Легкие и сытные, теплые и холодные,
свежие и консервированные… Эти блюда являются
частыми и желанными гостями на наших праздничных и будничных столах. Вы уже догадались, о чем
идет речь? Конечно же, о салатах. Абсолютно на
каждый праздник, а особенно - на Новый год, хозяйки готовят вкусные и красивые салаты, чтобы не
только похвастаться своим кулинарным талантом,
но и выразить свое стремление угодить гостям и
устроить для них самое лучшее застолье. Мы предлагаем вам оригинальные рецепты салатов на Новый
год-2014, которые создадут в вашем доме веселое
новогоднее настроение и гарантированно придутся
по вкусу всем собравшимся за вашим столом.

«Лошадь»

fotki.yandex.ru

Составляя новогоднее меню-2014, просто не возможно не
вспомнить о символе наступающего года. Сделав красивый
и вкусный салат в виде симпатичной лошадки, вы не только
поднимете настроение гостям за столом, но и обязательно

принесете в свой дом удачу в новом году. Итак, чтобы украсить
новогоднее застолье салатом в виде лошади, вам будет нужно:
репчатый лук, яйца, куриные сердечки, картофель, морковь и
майонез. Также для маринада потребуется уксус, сахар и соль.
Для варки сердечек - душистый перец и лавровый лист, а для
украшения - маслины и зеленый лук. Картофель и морковь
отварить в кожуре, яйца сварить вкрутую, а сердечки - до готовности в подсоленной воде с добавлением лаврового листа
и душистого перца. Готовые сердечки остудить и нарезать
кружочками. Лук измельчить и замариновать. Картофель и
морковь остудить, почистить и натереть на мелкую терку. Куриные яйца почистить и отделить белки от желтков, натереть
их по отдельности. Смешиваем нарезанные сердечки, желтки,
картофель и маринованный лук, заправляем майонезом и добавляем по вкусу перец и соль. Затем нужно выложить салат в
форме лошади на плоское блюдо, выложить морковь, оставив
место для «гривы». Белками оформляем «гриву» лошади.
Делаем из маслин глаз и нос, из колечка репчатого лука и
зеленого лука - уздечку.

из дерева, например блюдо с
хлебом, резную салфетницу или
дощечку-подставку под горячее.
Добавьте свежие фрукты и овощи, все блюда украсьте зеленью.
Солонка с солью, по китайским
поверьям, поможет сохранить
здоровье весь год, а блюдце с
маринованным имбирем повысит
темперамент и укрепит супружеские отношения. Лошадь также
любит хлеб и сладости.

А главное - как?

Весело! Лошадь любит смех,
веселье, движение. Танцуйте,
пойте, пускайте фейерверки,
общайтесь и радуйтесь. Лошадь
порадуется вместе с вами и весь
год будет дарить поводы для новой радости. С Новым годом!
По материалам
http://maminsite.ru

и бороду выкладываем рисом. Из тертого сыра выкладываем
«сугробы» в салате, из укропа делаем елочки. Из горошин
черного перца сделаем нашему Деду Морозу глаза, рот - из
болгарского перца. Также можете «вручить» дедушке посох
из стебля укропа с помидором черри на верхушке.

«Елка»

Этот вкусный салат очень симпатично смотрится на новогоднем столе. Его необычное оформление непременно
поднимет вам настроением. Для того чтобы приготовить
новогодний салат «Елка», будет нужно: рыбные консервы, консервированный горошек, куриные яйца, морковь,
лук, подсолнечное масло, майонез и соль. Натертую на
крупной терке морковь и измельченный лук обжарить на

«Дед Мороз»

Какой же Новый год без Деда Мороза? Без этого веселого
старика с подарками никакого праздника не будет. Но мы же
не можем этого допустить, поэтому обязательно приготовим
красивый и безумно вкусный салат «Дед Мороз» к новогоднему
столу. Для приготовления этого блюда возьмите: крабовые палочки, куриные яйца, твердый сыр, рис, кукурузу и майонез. С
крабовых палочек аккуратно снимаем красную часть, которая
в этом рецепте салата на Новый год будет использоваться для
украшения. Белую часть измельчаем. В салатник помещаем
кукурузу, рис (немного оставить для украшения), крабовые палочки, тертый твердый сыр и измельченные яйца. Заправляем
ингредиенты майонезом и перемешиваем. Выкладываем салат
на блюдо в форме силуэта Деда Мороза. Из красной части крабовых палочек выкладываем шубу и шапку, меховую окантовку

растительном масле. Консервированную рыбу размять
вилкой. Яйца отварить, очистить и порезать. Салат выкладывать слоями в виде елочки в следующем порядке:
морковь с луком, рыба, горошек, куриные яйца. Все слои
нужно промазывать майонезом. Украсить елочку можно
как угодно - на свое усмотрение.
Надеемся, что наша подборка рецептов салатов на
Новый год-2014 поможет вам устроить самый лучший и
веселый праздник!
По материалам Интернета
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Позитивчик

Анекдоты
Дама:
- Я буду участвовать в конкурсе красоты!
- Вот здорово! Посмотришь
на настоящих красавиц!
* * *
- Дорогой, я не полечу этой
авиакомпанией, у нее говорящее название.
- Что за детский сад, дорогая? Подумаешь, «Шмяксаэро»...
* * *
- Не уходи! - молила она, в
отчаянии ломая руки.
Но он все-таки ушел... со
сломанными руками...
* * *
Дедушка Мороз, я понимаю,
что теперь модно подражать
Западу, и ты кладешь подарки
в носки, но, пожалуйста, не
клади конфеты в папины...
* * *
- Вот стану богатым, буду
жить в двухэтажном доме и
ездить на «мерседесе»!
- Тебе в роллтон масло добавлять?
* * *
Сосед застукал Вовочку у
себя на яблоне.
- Вовочка! Ты опять за свое?
Вот я с твоим отцом поговорю!
Вовочка поднимает голову
вверх и говорит:
- Пап, слезай! Тут с тобой
дядя Коля поговорить хочет…
* * *
Ходит мужик по магазину,
выбирает колбасу.
За 200 рублей. В составе
- свиные шкурки, соевый белок.
За 350 рублей. В составе
- свиные шкурки, соевый белок.
За 500 рублей. В составе
- свиные шкурки, соевый белок.
Мужик продавцу:
- Подскажите, а в чем тогда
отличие?
Продавец:
- В наглости производителей!

Ответы

на сканворд от 20 декабря

уикэнд

№ 120 // Пятница, 27 декабря 2013 г.

Прогноз погоды

Новогодняя статистика
Что делают
с бесполезными
подарками

44% - пытаются использовать
по назначению;
39% - прячут с глаз;
18% - жертвуют;
15% - передаривают;
11% - возвращают в магазин;
11% - выкидывают;
6% - пытаются перепродать;
2% - возвращают дарителю;
2% - «вешают» фотографию в
Интернете.

Самый
бесполезный
подарок

Носки возглавляют списки самых нежеланных подарков в России и Англии,
а во Франции уступают
только галстукам. Высокие места в рейтингах всех
стран занимают свечи и носовые платки. Французы
не любят рабочие инструменты, итальянцы - парфюмерию, а жители Англии в прошлом году признавали крайне непривлекательным подарком на Рождество книгу
«50 оттенков серого».

Подарочные
сертификаты

По оценкам одного авторитетного агентства, стоимость подарочных сертификатов, купленных в США в рождественский
период 2012 года, составила
$43 млрд. Согласно опросу,
проведенному компанией, половина американцев предпочитает 25-долларовый сертификат
настоящему подарку, который
стоит в два раза больше. Несмотря на это, согласно исследованию маркетинговой фирмы
Tower Group, с 2005 по 2012

Астропрогноз с 27 декабря по 2 января
Овен

Не поддавайтесь эмоциям,
их сила на этой неделе может
затмить ваш разум и навредить
делам. Спокойствие и рассудительность - вот слагаемые вашего успеха. В этот период удача
сопутствует инициативным, но
при этом не стоит ни командовать близкими, ни выяснять отношений с кем бы то ни было.
годы американцы потеряли $56
млрд в неиспользованных подарочных сертификатах.

Скандинавский кроссворд

Телец

Постарайтесь хотя бы на этой
неделе разгрузить себя от лишних дел. В понедельник неожиданные проблемы могут затормозить вашу работу, утомить
вас и практически довести до
стресса. Не опускайте рук - все
получится, только потребуется
на порядок больше усилий.

Близнецы

На этой неделе вы способны
легко обезоружить критически настроенных людей своим
дружелюбным интересом. Результативность ваших действий,
как обещают звезды, заметно
возрастет, воля станет непреклонной, и вы многое сумеете
совершить.

Рак

В преддверии новогодних
праздников вы пребываете в
приподнятом настроении, еще
бы, ведь ваши успехи в профессиональной деятельности достойны восхищения. Но вы столь
увлечены работой, что любимый
человек совсем раскис - ему не
хватает вашего внимания. Будьте помягче с ним.

Лев

На этой неделе вам потребуется выдержка и четкость в делах.
Необходимо реализовать хотя
бы часть намеченных планов.
Понедельник благоприятен
для начала новых проектов. В
четверг желательно меньше контактировать с малознакомыми
людьми.

Дева

В конце года возрастает требовательность к качеству вашей
работы. Постарайтесь снизить
объем работы, иначе с задачей
по повышению качества вам просто не справиться. Желательно
учитывать интересы коллег, про-

являть инициативу, выдвигать
новые интересные идеи.

Весы

На этой неделе вам пригодится
побольше уверенности в собственных силах. Работа будет
спориться, а собственные успехи
произведут впечатление даже на
вас самих. Творческий подход к
повседневным делам позволит
раскрыть ваши способности в
ранее незнакомой области.

Скорпион

На этой неделе вам придется
не один раз отстаивать собственную точку зрения перед окружающими. Старайтесь делать это
максимально аргументировано,
но не упускайте из виду вопросы
и ответы оппонентов, в них могут
содержаться ценные советы.

Стрелец

Постарайтесь привести свои
мысли и чувства в порядок. И
перестаньте киснуть, проанализируйте и уравновесьте свое эмоциональное состояние. Настало время для налаживания утраченных
связей, которые вам пригодятся
в ближайшем будущем.

Козерог

Козерогам на этой неделе
придется много времени уделить решению личных проблем.
Партнеры по бизнесу могут
стать причиной нервотрепки.
Прислушайтесь к советам друзей, может быть, это еще один
стимул к успеху.

Водолей

На этой неделе постарайтесь
избавиться от всего ненужного,
мелкого, мешающего вам как
в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Хороший период для полного
обновления гардероба и ремонта в доме.

Рыбы

Вторая половина текущей
недели может принести новый
эмоциональный всплеск, энергию, здоровье и успех. В среду
любое дело будет удаваться
и даже заветная мечта может
осуществиться, если, конечно,
для ее осуществления вам не
придется ущемить интересы
других.

