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ФАБРИКА
НОВОГОДНИХ
ЧУДЕС
В Ульяновске на площади Ленина развлекательная программа для жителей
и гостей города начнется 31 декабря
в 14.00. Горожан ожидает мультшоу
«12 месяцев». С 16.00 до 17.30 там же
состоится детская игровая программа «Верните Новый год!». Основная
новогодняя программа пройдет у главной городской елки с 19.00 до 3.00.
Продолжение на стр. 2

Петр Пронько:
«Главная задача
прокурора соблюдать
права граждан»

стр. 14

Новогодний
гороскоп

стр. 15

ИТОГИ
ПРИЗЫВА

В рамках осеннего
призыва из Ульяновской
области на срочную
службу отправились
более 1400 человек.
- Перед Ульяновской областью
была поставлена задача - отправить на военную службу 1424
человека, она уже выполнена
в полном объеме. Призывные
комиссии продолжают работу
до 30 декабря. К этому времени
оставшаяся часть ребят вернется с дополнительного медицинского обследования, - отметил
заместитель председателя Правительства Ульяновской области
Николай Маркин.
По информации профильных
специалистов, всего вызывалось
порядка 6000 юношей призывного возраста. Из них порядка
30% получат отсрочки в связи
с учебой.
Как отмечают ответственные
лица, в настоящее время 13 материалов по факту незаконного уклонения от прохождения
воинской службы находятся
в СУ СК РФ по Ульяновской области на рассмотрении, в отношении одного гражданина
возбуждено и уже передано в
суд уголовное дело.
- На сегодняшний день на
сборном пункте формируются
последние группы для отправки.
Часть из них будет проходить
срочную службу в сухопутных
войсках, часть - в ВДВ. Остальные призывники отправятся в
военные части Ульяновской области, - сообщил исполняющий
обязанности военного комиссара Ульяновской области Олег
Филатов.
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Транспорт
в Новый год

Транспортное обслуживание жителей города Ульяновска в новогоднюю ночь будет
организовано до 3 часов.
Интервал движения на трамвайных маршрутах №2 и №4Р
составит 19 и 23 минуты соответственно, окончание движения
- 3.21 и 3.32. В перевозках будет
задействовано 13 вагонов.
Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января вводится
трамвайный маршрут №7 «Проспект Гая - улица Камышинская - Западный бульвар - 19-й
микрорайон», на котором будут
работать два вагона с интервалом движения 50 минут и окончанием работы в 2.10.
1 января 2015 года не будут
работать трамваи маршрутов
№№5, 18 и 19. Со 2 по 11 января
электротранспорт будет курсировать по графику выходного
дня, а на маршрут №2 планируется дополнительно направить
еще два трамвая.
С 1 по 8 января движение
автобусных маршрутов будет
организовано по следующему
расписанию:
- №66 «Центробанк - село
Арское»: отправление от конечной остановки «Центробанк»
- в 6.45, 7.45, 9.00, 10.00, 12.10,
14.00, 16.10, 17.10, 18.20, 19.20,
21.00; из села Арское - в 6.40,
7.50, 8.50, 10.05, 11.05, 13.15,
15.05, 17.15, 18.15, 19.25, 20.25,
22.05;
- №30Э «Проспект Врача
Сурова - Центробанк»: отправление от конечной остановки
«Центробанк» - в 7.50, 8.10,
9.40, 10.00, 10.15, 10.55, 12.05,
12.45, 13.34, 13.55, 14.55, 15.24,
15.45, 15.55, 16.25, 17.14, 17.45,
18.15, от «Врача Сурова» - в
6.55, 7.15, 8.45, 9.05, 9.20, 10.00,
11.10, 11.50, 12.39, 13.00, 14.00,
14.29, 14.50, 15.00, 15.30, 16.19,
16.50, 17.20;
- №31 «Село Карлинское
- Центробанк»: отправление от
конечной остановки «Центробанк» - в 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.30, из
села Карлинское - в 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.30.
Остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать согласно
расписанию выходного дня.

Трезвый
праздник

В региональном Минсельхозе напоминают, что о горячительном нужно позаботиться
заранее.
31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
января нельзя будет приобрести
алкоголь с 23.00 до 8.00 - по федеральному закону и с 20.00 до
23.00 - по региональному.
3 и 4 января, 10 и 11 января
2015 года не допускается розничная продажа алкогольной
продукции с 23.00 до 8.00 - по
федеральному закону, а также с
8.00 до 23.00 - по региональному
(за исключением реализации в
предприятиях общественного
питания).

Фабрика новогодних чудес
Окончание. Начало на стр.1

Театрализованная программа «Фабрика новогодних чудес», созданная
по мотивам советского фильма «Чародеи», начнется в 19.00. В 21.00 пройдет
праздничная дискотека под названием
«Танцующий город». Затем на площади
Ленина состоится концертная программа
«За пять минут до Нового года», которая
продлится с 23.30 до 23.55. Также у горожан будет возможность посмотреть
на большом экране традиционное новогоднее поздравление Президента России
Владимира Путина.
После боя курантов на площади Ленина
стартует театрализованная программа
«Новый год шагает по планете». В 1.00 с
поздравлениями к ульяновцам обратятся
губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов и Глава города Ульяновска Марина Беспалова.
В 1.20 собравшихся на центральной городской площади порадует праздничный

фейерверк, после которого новогодний
праздник продолжится конкурсной шоупрограммой «Новогодний разгуляй»
- она продлится до 3.00.
Новогодние дискотеки, а также
театрализованные поздравления Деда
Мороза и Снегурочки пройдут в ночь с
31 декабря на 1 января с 22.00 до 3.00
в сквере «Олимпийский», на площади
50-летия Победы и в парке «40 лет
ВЛКСМ» в Заволжском районе. Кроме
того, развлекательные программы с
участием сказочных героев состоятся
на ледовом катке парка культуры и отдыха «Победа». Встреча Нового года
под названием «Пока часы 12 бьют»
пройдет на площади у Дома культуры
«Киндяковка».
Вечером 1 января ульяновцев приглашают на праздничную вечеринку на
площадь Ленина. Там с 19.00 до 21.00
пройдет конкурс на лучшую историю о
встрече 2015 года под названием «Новогодние байки».

Владислав Третьяк: «Ульяновским мальчишкам дорогу в большой хоккей!»

Накануне Нового года в парке «40 лет ВЛКСМ»
в Заволжском районе Ульяновска открылся новый
хоккейный корт. Почетным гостем мероприятия
был депутат Государственной Думы, легенда советского спорта Владислав Третьяк.

Дорогие друзья!

От имени Ульяновской городской избирательной комиссии
примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством
Христовым!
С этими добрыми праздниками
связаны светлые ожидания. Это
время, когда мы вспоминаем
самые яркие события уходящего
года, строим планы на будущее и
подводим итоги.
В 2014 году в жизни каждого
из нас произошло много радостных и печальных событий, которые дали нам уникальный
опыт. Достижения помогли нам обрести уверенность в себе,
неудачи - научили не опускать руки.
Каким станет новый, 2015 год, что он принесет - во многом
зависит от нас самих. Нет сомнений, что вера в свои силы,
ответственность и трудолюбие помогут осуществить все
планы, сделать нашу жизнь насыщенной и яркой.
Пусть для каждого наступающий год станет годом добрых перемен, мира и согласия, будет наполнен приятными сюрпризами,
радостными встречами и открытиями. Пусть все задуманное в
новогоднюю ночь воплотится, а несбыточное сбудется!
С уважением, В.И. Андреев, председатель
Ульяновской городской избирательной комиссии

Создание нового спортивного
объекта всегда является радостным событием, особенно в свете
последних лет, когда развитию
массового спорта и здорового
образа жизни уделяется столько
внимания. Перерезая красную
ленточку, Владислав Александрович подчеркнул, что благодаря
региональным властям все больше
ульяновских ребят получают возможность заниматься спортом,
добиваться высоких результатов.
Наверняка среди тех, кто впервые выйдет на лед на площадке в
парке «40 лет ВЛКСМ», найдутся
будущие чемпионы, которые прославят родную область далеко за
ее пределами. А может, и войдут в
состав сборной страны и добьются побед, достойных того, чтобы
встать в одном ряду с триумфом
сборной СССР в матче с Канадой
1972 года, когда ворота нашей
команды защищал молодой Владислав Третьяк.
Участвовавший в церемонии
первый заместитель Главы города Петр Столяров также отметил, что в Ульяновске создаются
все условия для того, чтобы

молодые спортсмены смогли
раскрыть свой потенциал.
- Все мы хорошо знаем, что в
2016 году в Ульяновске пройдет
грандиозное событие - чемпионат мира по хоккею с мячом,
- подчеркнул Петр Капитонович. - Именно этот вид спорта
является особенно популярным среди жителей. Сегодня
на территории нашего города
и всего региона проводится
масштабная работа по созданию доступности спортивных
объектов, что, в свою очередь,
способствует повышению интереса среди жителей к занятию
спортом и ведению здорового
образа жизни.
Затем гости, в числе которых
также были заместитель Главы
города Игорь Буланов и глава
администрации Заволжского
района Наиль Юмакулов, вручили
подарки ребятам, отличившимся
в школьных соревнованиях и конкурсах. Особенно запомнились
юным заволжцам хоккейные
клюшки и шайбы с автографами
Владислава Третьяка.
Дмитрий Сильнов
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Главное - не сбавлять темпа
Стратегия социальноэкономического
развития Ульяновска
стала темой обсуждения
на заседании рабочей
группы-экспертного
совета с участием
первых лиц города и
области в конференцзале завода
«Авиастар-СП».

Место проведения совещания
было выбрано вполне закономерно - авиастроительная отрасль выглядит сегодня одним
из самых перспективных направлений промышленного развития
Ульяновска. Подчеркнул это в
своем выступлении и губернатор
Сергей Морозов. Он особо отметил, что все меры поддержки,
которые область оказывала
авиазаводу, в будущем будут
сохранены в полном объеме. На
сегодня предприятие располагает стабильным портфелем заказов. Так, только в следующем
году «Авиастар-СП» планирует
выпустить семь самолетов, в том
числе пассажирские Ту-204 и
военно-транспортные Ил-76. В
цехах полным ходом идет работа,
на стапелях красуются крылатые
машины, среди рабочих царит
оживление и уверенность, что
предприятие неуклонно движется
к новому уровню развития.
Разумеется, для этого необходим еще ряд условий. В первую
очередь - квалифицированные
сотрудники. Для подготовки
работников предприятие тесно
сотрудничает с рядом образовательных учреждений, что

позволяет студентам проходить
производственную практику непосредственно на заводе, с перспективой дальнейшего трудоустройства. Также в ближайшее
время планируется строительство нового жилого комплекса
на 150 тысяч квадратных метров
для работников «Авиастар-СП».
Их семьям и детям потребуются
новые больницы, школы, детские
сады, спортивные комплексы.
Таким образом, развитие авиазавода станет катализатором роста
всего Нового города, население
которого в ближайшие 15 лет
может вырасти до 600 тысяч
человек.
Взявший слово министр экономического развития Ульяновской
области Олег Асмус отметил, что
неотъемлемой частью стратегии
развития Ульяновска до 2030

Праздник
праздником,
а денежки - в срок
Новогодние праздники не
повлияют на график выплаты пенсий жителям Ульяновской области.
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Ульяновской области сообщает,
что доставка пенсий и социальных
выплат в январе 2015 года будет
осуществляться по установленному
графику.
Ульяновцы, оформившие доставку пенсии через кредитные
учреждения, получат положенные
выплаты не позднее 7 января 2015
года, при этом Отделение осуществит денежные перечисления
30 декабря 2014 года.
Зачисление сумм пенсий и других
социальных выплат на счета пенсионеров, проживающих в районах
Ульяновской области, осуществится
не позднее 14 января 2015 года.
Кроме того, в отделениях почтовой
связи города и области доставочный
период также останется без изменений. Пенсии и иные социальные
выплаты пенсионерам будут доставляться с 3 по 23 число.

года является формирование
благоприятной деловой среды,
комфортных условий проживания и массовой культуры. Поддержание имиджа культурной
столицы, проведение массовых
спортивных состязаний, например грядущего чемпионата мира
по хоккею с мячом, имеют в
глазах потенциальных инвесторов не меньшее значение, чем
налоговые льготы и прочие меры
поддержки бизнеса.
По мнению экспертов, в первую очередь городу потребуется модернизация сферы
общественного транспорта,
приведение в порядок дорожной сети, а также уменьшение
оттока молодых специалистов в
другие регионы. Исполняющий
обязанности Главы администрации Ульяновска Анатолий

Крючков рассказал о мерах по
разрешению этих вопросов, а
также отметил наиболее сильные стороны нашего города. К
примеру, за последние годы удалось стабилизировать демографическую ситуацию. Строится
много жилья, цены на которое
относительно доступны. Образовательные учреждения не
испытывают недостатка в педагогах. Все больше населения
вовлекается в занятия массовым
спортом и приобщается к ведению здорового образа жизни.
В плане экологии Ульяновск
также выглядит более выгодно,
чем многие города Поволжья.
Окончательно стратегия развития Ульяновска до 2030 года
должна быть разработана к
апрелю следующего года.
Дмитрий Сильнов

Пенсия в баллах

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ
«О страховых пенсиях». Страховая пенсия
приходит на смену трудовой пенсии и устанавливает новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета размера пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
Главное отличие новой формулы в том, что
пенсионные права граждан будут учитываться в
баллах - индивидуальных пенсионных коэффициентах. При назначении пенсии накопленные
баллы будут переведены в рубли путем умножения на стоимость пенсионного балла, которая
будет ежегодно устанавливаться федеральным
законом с учетом уровня инфляции.
Предполагается, что учет пенсионных прав в
баллах, а не в «живых» рублях позволит эффективнее защитить заработанные гражданином
пенсионные права от инфляции и прочих финансовых рисков. Пенсионные права граждан,
сформированные ранее - до 2015 года, будут
переведены в баллы и учтены при назначении
пенсии в полном объеме.
Количество накопленных в первую очередь
будет зависеть от того, сколько страховых
взносов на страховую часть пенсии за работника
было уплачено его работодателями в ПФР, и,
следовательно, будет зависеть от продолжительности трудового стажа и размера «белой»
заработной платы.
Кроме того, если гражданин, приобретя право
на пенсию, отложит по собственному желанию
ее назначение на более поздний период, ему
будут начислены «премиальные» баллы.
Также баллы будут добавлены за периоды,

когда человек не работал, но при этом осуществлял социально значимую деятельность, например, за периоды военной службы, периоды
ухода за детьми, ухода за детьми-инвалидами,
инвалидами первой группы.
К «заработанной» сумме страховой пенсии,
как и прежде, будет устанавливаться дополнительная фиксированная выплата в твердом
размере. С 1 января 2015 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
составит 3935 руб. В настоящее время фиксированный размер трудовой пенсии по старости
составляет 3910 руб. 34 коп.
На нынешних пенсионеров новая формула
исчисления пенсии не распространяется. Каких-либо заявлений в Пенсионный фонд от них
не требуется. Перерасчет пенсии им будет произведен с 1 января 2015 года автоматически, к
уменьшению размера пенсии он не приведет,
а незначительное увеличение размера пенсии
произойдет за счет увеличения размера фиксированной выплаты.
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению участникам Великой Отечественной
войны, гражданам, пострадавшим в результате
катастрофы на ЧАЭС, военнослужащим, социальные пенсии нетрудоспособным гражданам
и другие государственные пенсии не изменятся.
В течение января и февраля 2015 года Отделением ПФР по Ульяновской области будет
организована «горячая линия» по вопросам
нового пенсионного законодательства.
Начиная с 12 января 2015 года, специалисты
Отделения будут отвечать на вопросы по телефону 8 (8422) 45-73-73 ежедневно, кроме выходных, с 15.00 до 17.00.
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Борьба с должниками
продолжается
Межведомственная комиссия по увеличению налогового и неналогового
потенциала Ульяновска провела 23 декабря в администрации города очередное
заседание.
О работе комиссии в этом
году рассказали начальник
отдела налогообложения имущества и доходов физических
лиц УФНС России по Ульяновской области Вера Лытякова,
начальник организации исполнительского производства Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Ульяновской области Максим
Юдин и заместитель директора
Департамента налоговой политики, мониторинга поступлений
в областной бюджет Министерства финансов Ульяновской
области Денис Ильин.
Наиболее интересной частью
заседания стала беседа с руководителями организаций и
предприятий города, являющихся должниками по арендным
платежам и по договорам куплипродажи нежилых помещений.
«Неплательщики» пообещали заплатить. Некоторые из
них объяснили, что задолженность вызвана объективными
причинами, другие с объяснениями не справились. Почти
все получили задание рассчитаться до середины января.
Принять необходимые меры
по своевременному выполнению доходной части плана
городского бюджета Глава
города Марина Беспалова поручила руководителям отраслевых и функциональных подразделений администрации.
- Увеличение доходной части
бюджета, налогового и неналогового потенциала - приоритетные для нас задачи. Необходима слаженная, эффективная
работа в этой сфере, активное
взаимодействие между подразделениями администрации, налоговой службы, Пенсионным
фондом, службой судебных
приставов, отдельными предприятиями. Только так мы
достигнем положительных
результатов, - подчеркнула
Марина Беспалова.
По информации Комитета
по управлению городским
имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска,
арендаторы, имеющие наиболее крупную задолженность
по арендной плате за использование муниципальных помещений: ООО «Свето-Дизайн»,
ООО «Кузнечный двор», ООО
«СтройСфера», ООО «Кузнечный двор «Корч».
Арендаторы, имеющие наиболее крупную задолженность по арендной плате за
использование земли: ООО
«Промтех», ОАО «Трест №3»,
ООО «СК Симбирский дом»,
ЗАО «Управление механизации №3», УМООИ «Форт».
Также к плательщикам,
имеющим наиболее крупную
задолженность по платежам
от продажи муниципальных
помещений, относятся ООО
«Оберхофф-сервис» и ООО
«Оберхофф».

актуально
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Не испортите
себе праздник!

Новый год - это конфеты и мандарины, подарки и сувениры, и,
конечно же, наряженные ели - искусственные и натуральные, большие и маленькие. Без пушистых
красавиц не обходится ни одно
новогоднее торжество. Ели украшают как дома, так и в общественных местах. Чтобы праздник не
омрачился трагедией, даже при их
установке и украшении нужно соблюдать ряд несложных правил.
Устанавливать елку нужно на устойчивую подставку или в ведро с песком.
Ветки и верхушка не должны касаться
стен, потолка и домашних вещей. Не
устанавливайте елку вблизи с отопительными приборами. Помните:
елку нельзя ставить так, чтобы она загораживала вход в комнату и мешала
покидать помещение.
Если вы обкладываете елку ватой,
то заранее приобретите вату, пропитанную огнезащитным составом. Не
стоит зажигать на лесной красавице
свечи и развешивать игрушки, которые легко воспламеняются. Используйте только полностью исправную
гирлянду заводского изготовления.
Не оставляйте елку с включенной
электрогирляндой без присмотра. Не
стоит использовать гирлянду в качестве ночника, перед сном ее все-таки
лучше выключить. Не забывайте о
том, что вблизи елки нельзя зажигать
свечи и бенгальские огни.
Специалисты МЧС предупреждают,
что искусственную ель нельзя тушить
водой, так как искры и расплавленная
пластмасса могут разлететься по всей
комнате. Если елка за 10-15 секунд не
погасла, то необходимо быстро покинуть помещение и вызвать пожарных.
Если же загорелась дома натуральная
ель, то нужно немедленно обесточить
электрогирлянду и повалить пушистую
красавицу на пол. Потушить пламя можно огнетушителем, покрывалом или одеялом. Если самостоятельно это сделать
не удалось, нужно вызвать огнеборцев
по телефонам «01» или «112».

Растим елку сами
Ульяновские экологи предложили
по-новому взглянуть на извечный
вопрос: ставить ли на Новый год
живую елку?

Спору нет - настоящее дерево
красиво, приятный аромат смолы
создает ни с чем не сравнимую
праздничную атмосферу, возвращая нас во времена детства.
Однако мало кто задумывается
о том, сколько усилий требуется
для того, чтобы вырастить ель,
чья постпраздничная судьба оказывается весьма безрадостной.
Дабы осознать это, попробуйте
вырастить елочку у себя дома.
Для этого существует несколько
способов, но в любом случае
дело это не из легких, и ждать
придется несколько лет.
Самый простой способ - получить хорошее сортовое дерево
из саженца. Одно «но» - дорогие нынче саженцы, поэтому
не каждому по карману. Если
вы все-таки стали счастливым
обладателем елочки в горшочке (покупать саженцы нужно
только в горшках, с закрытой
корневой системой), заранее
определитесь с местом посадки.
Представьте, что дерево когданибудь разрастется. Выберите
солнечное место или полутень.
Почва для елки должна быть
слабокислая или нейтральная. Выкопайте ямку глубиной
70 см и шириной 50 см. На дно
обязательно нужен дренаж,
подойдут битые кирпичи или
просто камни. Саженец нужно
разместить в яме на таком уровне, на каком он был посажен в
горшке. Серьезная ошибка при
посадке - заглубление корневой
шейки. Прежде чем засыпать
ямку, добавьте в почву где-то
30 процентов речного песка и
перемешайте. После посадки

саженец нуждается в ежедневном поливе, дождевание тоже
ускоряет рост растения.
Также вырастить елку можно
из семян. Важно, чтобы они
были созревшими. Шишки раскрываются в тепле вне зависимости, созрели семена или нет.
Орешки нужно заготовить уже
поздней осенью. Обязательно
следует учитывать режим покоя
и создать условия, максимально
приближенные к естественным.
Сразу нужно замочить семена в
слабом растворе марганцовки
на полчаса, обсушить и отправить на стратификацию в холодильник, на два-три месяца. В
конце апреля можно приступать
к посеву. Орешки для скорого
набухания замачиваем в теплой
воде на сутки и высеваем в
специальный парник (можно
использовать ящик). Лучшая
почва для посадки - из елового
леса. Орешки не закапываем в
землю, а раскладываем и притрушиваем сверху примерно
на один сантиметр. Парничок
лучше всего накрыть укрывным
материалом - он рассеивает
прямые солнечные лучи. Теперь
остается следить за влажностью
почвы и ждать всходов. Почву
нельзя пересушивать или переувлажнять. При появлении всходов их требуется проредить. За
сезон маленьким елочкам нужна
подкормка - можно подкормить
раствором коровяка (1 к 5).
Выращивание елки из веточки
весьма популярно среди садоводов. Веточку лучше брать с
верхушки молодой ели. Нужен
только черенок-однолеток.

fotki.yandex.ru
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С нижней его части убираем все
иголочки (5-6 сантиметров) и на
полчаса погружаем в розовый
раствор марганцовки. Для укоренения нам тоже понадобится
парник, лучше с обогревом;
если такого нет, можно устроить обогрев из навоза, он будет
перепревать и отдавать тепло.
Только слой земли сверху должен быть не менее 20 см, чтобы
саженцы не сгорели. Почва
должна хорошо пропускать воду
и воздух. Хорошо подойдет из
елового леса, с добавлением 30
процентов речного песка, лучше
промытого. Саженцы заглубляем на 5-6 см и хорошо укрываем.
Помните, что прямые солнечные
лучи опасны для них, поэтому
парник нужно чем-то затенить
до полного укоренения. Полив
и опрыскивание нужно проводить несколько раз в день.
После появления корней полив
обычно уменьшают, и затенение
оставляют только в дневные
часы. Таким образом, молодые
посадки нужно доращивать 3-4
года, только потом переносить
на постоянное место.

Молодые саженцы боятся
не только прямого солнечного
света, но и заморозков, поэтому с особым вниманием нужно
отнестись к укрытию растений.
Парники можно дополнительно
обогревать зимой, а если нет
такой возможности, тщательно
укрыть их и сверху хорошо
присыпать снегом. Молодым
деревцам на зиму нужно сделать
окучивание торфом и обернуть
укрывным материалом.
Осуществить посадку зеленых насаждений возможно
на придомовой территории
многоквартирных жилых домов,
которую собственники жилых
помещений могут провести
самостоятельно, а затем ежегодно украшать ель в период
новогодних праздников.
Когда вы вырастите ель и
поймете, как это сложно, ваша
рука вряд ли поднимется вырубать и выбрасывать елочку
после новогодних праздников
как отработанный материал.
Счастливого Нового года!
Подготовил
Дмитрий Сильнов

fotki.yandex.ru

Запускаем салюты правильно

Приобретать любую пиротехнику можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые
разрешительные документы на такую деятельность и
сертификаты качества на соответствующую продукцию.
Помните, что все товары должны иметь срок годности и
описания на русском языке.
Перед использованием фейерверков необходимо
внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, которая должна содержать ряд
обязательных пунктов. Во-первых, должны быть прописаны ограничения по условиям обращения и применения
пиротехнического изделия, а также указаны способы
безопасной подготовки, запуска и меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических
изделий и пожаров от них. Во-вторых, производители
обязаны написать размеры опасной зоны, срок годности или гарантийный срок и дату изготовления, а также
способы безопасной утилизации. Обращайте внимание

Обязательные составляющие новогодней ночи - праздничное настроение, яркие огни, радость,
смех, веселье и ожидание сказки. И давно уже обязательным атрибутом этого самого любимого зимнего праздника детей и взрослых стали сотни разноцветных огней в ночном небе. Дети
взрывают петарды, балуются с салютами, взрослые используют «артиллерию» посерьезней.
Чтобы праздники неожиданно не омрачились ожогами и другими травмами от использования
пиротехники, а также чтобы не пришлось вызывать пожарных, важно всего лишь запомнить ряд
несложных правил и не забывать об ответственном обращении с огнем.
на то, чтобы инструкция к пиротехническому изделию
содержала предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ», реквизиты производителя,
идентификационные признаки пиротехнического изделия
и информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия.
Кстати, качественное изделие отличает наличие текста
инструкции по эксплуатации на русском языке, написанного четким и хорошо различимым шрифтом.
Обязательно проследите, чтобы упаковка была целой
и немятой. Также проверьте, не истек ли срок годности
у понравившегося вам изделия.
Общие правила безопасности при запуске пиротехнических изделий следующие. Прежде всего, запускать
салюты и фейерверки можно на площадке, на которой нет
ни деревьев, ни линий электропередач и находящейся как
минимум в 30 метрах от близлежащих домов. Родители,
не разрешайте детям моложе 14 лет самостоятельно
запускать пиротехнические изделия. Никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске салютов. Поджигайте
фитиль на расстоянии вытянутой руки. Помните, что
ни одно пиротехническое изделие, кроме бенгальских

огней, нельзя держать в руках. Не пытайтесь запустить
пиротехническое изделие повторно. Не направляйте
пиротехнические изделия на людей и животных. И обязательно после поджога фитиля выйдите за пределы
«опасной» зоны, радиус которой указан в инструкции к
каждому изделию. И, помните, ни в коем случае не запускайте салюты, фейерверки при сильном ветре.
Кстати, в нашем регионе с 12 декабря в целях противопожарной защиты объектов, обеспечения безопасных
условий жизнедеятельности людей и снижения рисков
возникновения пожаров в период новогодних и рождественских праздников введен особый противопожарный
режим. Он продлится до 11 января 2015 года.
Режим предусматривает запрет на использование
пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении празднично-массовых мероприятий в закрытых
помещениях (на новогодних праздниках, корпоративах,
детских утренниках), а также на любые огневые работы
(кроме аварийно-восстановительных) на взрыво- и пожароопасных объектах.
Помните! В случае пожара, происшествия необходимо
звонить по телефону «01» или с мобильного «112».
Ольга Клеваная

город и горожане
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Строительство детского сада
в Отраде идет полным ходом

Активисты Общероссийского народного фронта
проконтролировали ход строительства детского сада
в селе Отрада. Приехав утром в село, представители
ОНФ увидели, что стройка в самом разгаре: шла укладка
кирпича, уже была смонтирована система отопления.
Прораб Алексей Шимаров рассказал о том, как идет
строительство, члену регионального штаба ОНФ Рустаму Багаутдинову. Напомним, что двухэтажный детский
садик будет являться пристроем к школе.

Мы все - ульяновцы!

В минувший четверг состоялось заключительное
в уходящем году заседание
Совета при губернаторе
Ульяновской области по
межнациональным отношениям.
Подводя итоги реализации
государственной национальной
политики на территории нашего
региона, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на
экономические и социальные
катаклизмы, которыми был
богат 2014-й, область по-прежнему остается комфортной для
проживания лиц различных национальностей. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного
сотрудниками администрации
области. Действующие в регионе национально-культурные автономии неуклонно расширяют
свою деятельность, проводимые

массовые праздники охватывают тысячи ульяновцев.
- В уходящем году благодаря
поддержке региональных властей нам удалось провести ряд
значимых мероприятий, таких
как Дни татарской культуры и
форум татарских женщин, - объяснил председатель областной
татарской автономии Рамис Сафин. - На всех собраниях нашей
общины неизменно присутствовали представители администраций города и области, оказывали
содействие в решении проблем.
Знаковым событием в развитии межнациональных и межконфессиональных отношений
в Ульяновской области стало
создание национальной деревни.
Напомним, на площадке близ
ульяновского ипподрома идет
строительство девяти подворий,
представляющих из себя очаги
истории и культуры различных
народностей.
По словам председателя чу-

вашской автономии Владимира
Сваева, в комплексе будут располагаться этнографические музеи,
библиотеки национальной литературы, кафе национальной кухни,
гостиницы, редакции газет, офисы
общественных организаций, будут
проводиться масштабные мероприятия и праздники.
- Это будет территория укрепления дружбы между нашими
народами, - подчеркнул Владимир Сваев.
- Благодаря усилиям региональных властей в Ульяновске и
области удалось сохранить бесконфликтную ситуацию, - поделилась председатель региональной общественной организации
«Русский Дом» Тамара Кулябина. - Во всех муниципальных
образованиях национальным
объединениям оказывается всесторонняя поддержка. В этом
залог дальнейшего процветания
нашего края.
Дмитрий Сильнов

- Сегодня вечером нам привезут четыре плиты, и мы сразу начнем
монтажные работы, - рассказал Алексей Шимаров. - В бригаде
у нас 20 человек. В день поднимаем по 1,5-2 куба. Работаем до
шести-семи часов вечера. При необходимости остаемся после
окончания рабочего дня. Людей хватает. Когда работы прекращаются, поднимаем внутренние перегородки, ставим переносной
забор, чтобы посторонние или дети не попали на территорию
стройки. Также есть и охрана.
Не планируют строители уходить и на долгие новогодние каникулы. Уже с 3 января следующего года, возможно, возобновят
работы.
За ходом строительных работ внимательно следит и директор
Отрадненской школы Ольга Михайлина.
- Хочу сказать, что мы все очень рады началу этого строительства, что обещания были выполнены и выделены достаточные
средства, - рассказала Ольга Евгеньевна активистам ОНФ. - Сейчас
стройка идет по графику. Мы контролируем этот процесс. Более
того, данный вопрос стоит на жестком контроле в Управлении
образования и администрации города. Каждую неделю у Главы
города Ульяновска Марины Беспаловой проходят совещания, на
которых подробно отчитываются не только о проделанной работе,
но и говорится, сколько уже перечислено средств за нее. Подрядчик нам попался очень серьезный. Рабочие трудятся от темна и до
темна. Небольшое отставание было из-за необходимости замены
плит. Несоответствие заметил подрядчик, что также говорит о его
ответственности. Пуск здания запланирован на 1 апреля. Подрядчик обещал до Нового года закрыть второй этаж.
Напомним, что люди в течение пяти лет просили представителей
всех уровней власти вернуть в населенный пункт детский сад. По
словам жителей, в Отраде - более 100 детей дошкольного возраста, и здание детского сада было, но по целевому назначению не
использовалось, так как было продано физическому лицу.
- Мы продолжим контролировать строительство детского сада,
- отметил член регионального штаба ОНФ Рустам Багаутдинов.
- Хочется верить, что стройка и дальше будет проходить в таком
хорошем темпе и завершится в срок. А дети наконец смогут пойти
в детский сад в своем родном селе.

Во исполнение Указа Президента

Администрация Ульяновска подготовила помещения для трех новых многофункциональных центров. Они расположены в Заволжском,
Засвияжском и Железнодорожном районах
города.

Два из них начнут прием граждан с 12 января 2015
года, а в Железнодорожном районе - 1 марта.
По информации городского Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства (КУГИГ), в
ноябре был закончен ремонт помещения площадью
640 квадратных метров на первом этаже здания
по улице Локомотивной, 85 - на работы затрачено 8 миллионов 400 тысяч рублей из городского
бюджета.
28 октября КУГИГ заключил с ООО «Торговый
Дом «Велес» контракт на аренду под многофункциональный центр помещения площадью 968 кв. м

в Засвияжском районе по адресу: улица Промышленная, 54г, а в Заволжском районе КУГИГ взял
в аренду у ООО «Агава» помещение площадью
1242 кв. м, расположенное в доме №116 по проспекту Созидателей.
Администрация Ульяновска передает все три указанных помещения в безвозмездное пользование
ОГАУ «МФЦ в Ульяновской области» не менее чем
до 2019-2020 годов.
- Таким образом, мы выполняем майский Указ
Президента №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» об увеличении к 2015 году доли граждан,
имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания. Данная работа находится
на личном контроле губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, - отметила Глава города
Марина Беспалова.

Образование для пенсионеров

Ульяновские пенсионеры
смогут получить высшее образование на базе педагогического вуза.
Такой необычный образовательный проект скоро появится
в регионе. Педагогический университет имени И.Н. Ульянова
совместно с центром социального обслуживания «Доверие» из
города Димитровграда решил

помочь пенсионерам в получении
новых знаний.
Проект получил необычное
название «Вуз - социальная аспирантура». В настоящее время
пенсионеры и пожилые граждане
все больше вовлекаются в социальную жизнь. Они участвуют в
работе творческих коллективов,
выступают с концертными программами, обучаются работе на

компьютерах и получают дополнительную профессию.
Теперь пожилые граждане и
инвалиды могут получить дополнительное образование и
улучшить свою квалификацию.
Пройти обучение смогут и пожилые учителя, которые все
еще хотят работать, но не имеют
представления об инновационных методах работы.

Частные детсады поддержат

В Ульяновске продолжает развиваться сеть детских негосударственных дошкольных учреждений. Так, неделю назад
нескольким предпринимателям из городского бюджета были
выделены субсидии на возмещение части затрат, связанных
с этим трудоемким бизнесом.
В частности, 500 тысяч рублей было решено направить на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста в рамках реализации проекта «Частный детский
сад СМАЙЛиКо».
Еще 130 тысяч рублей получит предприниматель, открывающий
студию дневного пребывания детей «Теремок». Также 286 тысяч
рублей в виде субсидии направят на поддержку школы раннего
развития «Росинка».
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информация, реклама

Проектная декларация
о строительстве многоквартирного жилого дома №2 на земельном участке, расположенном по адресу: город Ульяновск, поселок Ленинский Заволжского района,
улица Зеленая, 12.
Информация о застройщике
1. Фирменное наименование, место нахождения и режим работы
застройщика:
- Общество с ограниченной ответственностью «СервисГазСтрой»;
- место нахождения - 432072, г. Ульяновск, 10-й проезд Инженерный, д. 14, а/я 3382, тел./факс 8 (8422) 37-03-92;
- режим работы - ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной - воскресенье.
2. Сведения о государственной регистрации застройщика:
ООО «СервисГаз-Строй» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Заволжскому району 28.02.2011 г. за ОГРН 1117328000613.
3. Сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени,
отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента
голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в
органе управления этого юридического лица:
Махалов Владимир Михайлович - 100% уставного капитала.
4. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации, с указанием места нахождения указанных
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их
в эксплуатацию:
- г. Ульяновск, Заволжский район, поселок Ленинский, улица
Фестивальная, дом 19А, срок ввода в эксплуатацию по сроку 4
квартал 2012 г., фактически 4 квартал 2012 г.,
- Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
улица Пионерская, дом 63А, срок ввода в эксплуатацию по сроку
4 квартал 2012 г., фактически 4 квартал 2012 г.,
5. Сведения о финансовом результате на 01.10.2014 г., размере
кредиторской задолженности на день опубликования проектной
декларации:
Финансовый результат: 0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: 66 105,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность: 3 181,0 тыс. руб.
Информация о проекте строительства
1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках
его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено
федеральным законом:
Цель проекта: строительство доступного комфортного жилья для
населения г. Ульяновска;
Этапы строительства:
2 этап строительства - многоквартирный жилой дом №2 по
генеральному плану с подключением к внутриплощадочным
инженерным сетям.
Срок окончания строительства объекта 2 этапа строительства,
многоквартирного жилого дома №1 (по генеральному плану):
15 марта 2016 г.
Негосударственная экспертиза проектной документации 2 этапа
строительства, многоквартирного жилого дома №2 - положительная. Заключение №77-1-4-0058-14 от 12.11.2014 г., выданное
некоммерческим партнерством Национальное объединение экспертов градостроительной деятельности «РОСЭКПЕРТИЗА».
1 этап строительства - многоквартирный жилой дом №1 по генеральному плану с инженерными сетями и сооружениями (канализационная насосная станция №№7, 8 по генеральному плану;
трансформаторная подстанция №6 по генеральному плану), в
том числе внеплощадочными.
2. Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома №2
№RU73304000-541, выдано администрацией города Ульяновска,
дата выдачи 09.12.2014 г. Срок действия разрешения на строительство - до 15.03.2016 г.
3. Информация о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является
собственником, о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:
Земельный участок с кадастровым номером 73:21:040101:54, в
границах согласно кадастровому паспорту земельного участка
от 24.01.2014 г. №73-02/2014-13955, площадью 17 223 кв. м, расположен по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск,
поселок Ленинский, улица Зеленая, 12, собственность ООО
«СервисГаз-Строй», основание - договор купли-продажи объектов недвижимости от 08.06.2012 г., свидетельство государственной регистрации права собственности 73-АА №802319 от
04 июня 2014 года, выданное Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 13 марта 2014 года
№73-73-01/411/2014-340.

Градостроительный план земельного участка: RU 73304000-601
от 21.07.2014 г.
Отведенная для строительства территория благоустраивается и озеленяется. Во дворе запроектирован проезд с твердым покрытием из
асфальтобетона для автомобильного транспорта. Для движения пешеходов предусмотрены тротуары и пешеходные дорожки, увязанные
с существующей пешеходной сетью микрорайона.
Элементы благоустройства: на участке размещается детская игровая
площадка, площадка для отдыха и хозяйственная площадка. Дворовый
участок оборудован скамейками и урнами для мусора.
4. Информация о местоположении строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их
описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией,
на основании которой выдано разрешение на строительство:
Строящийся жилой дом №2 по генплану, располагается по улице Зеленая, в поселке Ленинский Заволжского района города
Ульяновска.
Жилой дом состоит из четырех секций, отделенных друг от друга
стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими
выход непосредственно на одну лестничную клетку.
Жилой дом прямоугольный, этажностью - 4 этажа, с размерами
в плане в осях «1-28», -87,21 м, «А-Ж», 16,00 м.
Жилой дом имеет жилую часть и техническое подполье. Высота
каждого жилого этажа - 3,0 м, высота технического подполья (в
свету) - 2,6 м.
Наружные стены выполнены по домостроительной системе
Durisol из блоков серии DSs 37,5/14 (с 155 мм пенополистирольными вкладышами). Наружная отделка стен жилого дома
выполняется из тонкослойной штукатурки с последующей
окраской CAPAROL.
Жилой дом оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом,
горячим водоснабжением и отоплением от поквартирных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, бытовой канализацией,
электроснабжением, вентиляцией.
Перегородки межквартирные из пазогребных плит толщиной
80 мм. С перегородкой из ГВЛ толщиной 12,5 мм, в два слоя на
металлическом каркасе по серии 1.031.9-3.10. В качестве заполнения межкаркасного пространства принята минеральная
плита «URSA».
Окна и балконные двери пластиковые, согласно ГОСТ 23166-99,
ПВХ раздельно спаренной конструкции с тремя листовыми
стеклами с поворотно-откидным открыванием с приточными
клапанами, ширина профиля - не менее 78 мм.
Жилые помещения располагаются на этажах с первого по четвертый.
Общая площадь застройки - 1 515,10 кв. м,
Строительный объем - 18 666,00 м3, в том числе подземной части
- 3 225,00 м3,
Жилая площадь квартир - 1 856,16 кв. м,
Площадь квартир - 3 625,24 кв. м,
Общая площадь квартир - 3 837,08 кв. м,
Площадь участка под строительство дома - 8 988,00 м2.
5. Информация о количестве в составе строящегося (создаваемого)
жилого дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных
частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов
недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства
застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также
об описании технических характеристик, указанных самостоятельных
частей в соответствии с проектной документацией:
4-этажный жилой дом состоит из четырех секций,
Общее количество квартир - 64 квартиры,
из них:
- 1-комнатных - 32 квартиры,
- 2-комнатных - 16 квартир,
- 3-комнатных - 16 квартир,
- техническое подполье,
- лестничные марши - сборные железобетонные марши и площадки по серии 75 ч. 10.
6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений
в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом
недвижимости является многоквартирный дом:
Указанные нежилые помещения и информация по ним отсутствуют.
7. Информация о составе общего имущества в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться
в общей долевой собственности участников долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства
участникам долевого строительства:
Жилой дом имеет автономное поквартирное отопление и горячее водоснабжение от поквартирных котлов, централизованное
водоснабжение, газоснабжение, канализацию, электроснабжение.
В состав общего имущества в многоквартирном доме входят
следующие помещения:
- техническое подполье;
- внутренние и наружные лестницы и лестничные клетки;
- выходы на кровлю, кровля (крыша);
- инженерные сети от точки подключения до жилого дома;
- входные группы в техническое подполье;
- инженерные коммуникации, расположенные в техническом

подполье, лестничных клетках;
- оборудование, обслуживающее более одного помещения в доме;
- ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома;
- механическое, электрическое, газовое оборудование, инженерные сети холодного водоснабжения, канализации и слива,
находящиеся в доме за пределами и внутри помещений и обслуживающие более одного помещения;
- элементы озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома,
расположенные на земельном участке с кадастровым номером
73:21:040101:54.
8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
представители которых участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома - 15 марта 2016 г.
Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается
администрацией города Ульяновска.
9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному
страхованию застройщиком таких рисков:
Возможные финансовые риски отсутствуют.
10. Информация о планируемой стоимости строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
Планируемая стоимость строительства составляет: не более
108 854,12 тыс. руб.
11. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные
строительно-монтажные и другие виды работы (подрядчиков):
- основные строительно-монтажные работы выполняются ООО «СервисГаз-Строй», ООО «Агат», ООО «Сателлит Мрамор
Сервис», ООО «ПромКомплект», ООО «ВЭСС», ООО «ВПД»,
ООО «АДМ», ООО «Эл-Мастер»;
- электромонтажные работы - ООО «Энергосеть»;
- сантехнические работы - ООО «СервисГаз», ООО «СимбирскПром-Строй», ООО «Веста»;
- земельные работы - ООО «Строймеханизация».
12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору:
Способ обеспечения обязательств по договору:
1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального
закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
2. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве, страховщик - общество
с ограниченной ответственностью «Центральное страховое общество», Московская область, г. Мытищи, Шараповский проезд,
стр. 7, офис 405, тел.: 8 (495) 249-4111, 8 800 555 4111, e-mail:
info@sk-cso.ru (тел. представительства в Ульяновске: 8 (8422) 58 81 87),
основание - договор №73000НДОд-000103/14 от 29.12.2014 г.»
13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых
привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (иного) объекта недвижимости, за исключением
привлечения денежных средств на основании договоров участия в
долевом строительстве:
- информация отсутствует.
14. Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, информация об органе, выдавшем эту лицензию.
Лицензирование не предусмотрено действующим законодательством.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз строителей», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-092-30112009.
Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектом капитального строительства
№С-092-73-001-0096, начало действия с 16.09.2014 г., выдано без
ограничения срока и территории его действия.
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Жилищно-гражданское строительство.
Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.
Объекты теплоснабжения.
Объекты газоснабжения.
Объекты водоснабжения и канализации.
Застройщик: ООО «СервисГаз-Строй»
Директор: ___________ /В.М. Махалов/
29 декабря 2014 г.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-27-60
По 5 января - новогодний
мюзикл «Летучий корабль».
8 января, 16.00 - «Рождественский концерт».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
3 января, 15.00 - концерт
«Рождество в европейских
столицах». Играет Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава». Дирижер
- заслуженный артист России
Николай Булатов.
4 января, 17.00 - концерт
«Улицы Нью-Орлеана». Играет
Ульяновский джазовый ансамбль «Академик бэнд».
6 января, 15.00 - концерт
органной музыки «Рождественская звезда». Солист - заслуженный артист России Александр Титов.
8 января, 15.00 - концерт
«Тихая моя родина. Аркадий
Пластов и Николай Рубцов»
(русские народные песни и
романсы).

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
5 января, 17.00 - «Яичница».
6 января, 17.00, 23 00,
7 января, 17.00 - «Чудесные
странники».

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

3-8 января, 11.00, 14.00 «Конек-Горбунок».
3 января, 18.00 - «Завещание».
4 января, 18.00 - «Божьи
одуванчики».
5 января, 18.00 - «Ужин с
дураком».
6 января, 18.00 - «Ромео и
Джульетта».
7 января, 18.00 - «Особо
влюбленный таксист».
8 января, 18.00 - «Скупой».
Малая сцена
4 января, 18.00 - «Восемь
любящих женщин».

ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «Рождественская сказка» (электронные
рождественские открытки победителей конкурса, организованного Областным центром
детского технического творчества).

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
8 января, 11.00 - открытие
выставки «На страже Отечества» (военная техника из коллекционных миниатюр клуба
исторического и стендового
моделизма «Полигон»).

МУЗЕИ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Зимние
истории» (иллюстрации к европейским и русским народным
сказкам о зиме).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Давай сделаем ребенка».
Зал «Луи»
«Восемь новых свиданий»,
«Мамы 3», «Елки 1914».
Кино для детей
«Мои африканские приключения», «Три богатыря. Ход
конем».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Три богатыря. Ход конем»,
«Исход: Цари и боги», «Елки
1914», «Хоббит: Битва пяти
воинств».
С 8 января - «Ночь в музее.
Секрет гробницы».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Исход: Цари и боги», «Снежная королева», «Елки 1914»,
«Хоббит: Битва пяти воинств».
С 8 января - «Ночь в музее.
Секрет гробницы».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Исход. Цари и боги», «Снежная королева 2», «Елки 1914»,
«Дороги», «Пингвины Мадагаскара», «Все включено. Каникулы в Греции», «Отмороженные».
С 8 января - «Ночь в музее.
Секрет гробницы».

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.05 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Глухарь». Приходи,
Новый год!» 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Т/с
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
1.00 «Сегодня» 16+
2.50 «Чета Пиночетов» 18+
3.25 «Большая перемена»
12+
4.55 «Дикий мир» 6+
5.25 Т/с «СУПРУГИ» 18+

НТВ

05.10 «Волшебная сила»
06.20 «Гюльчатай. Ради
любви» 12+
09.50 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10, 19.40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.30 Юбилейный
концерт Александры
Пахмутовой
14.10 Юбилейный
концерт Александры
Пахмутовой.
Продолжение
14.20 «Верю» 12+
20.30 «Память сердца» 12+
00.20 ПРЕМЬЕРА. Юбилей
Театра Сатиры

РОССИЯ1

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.30 Д/ф «Василий
Васильевич
Меркурьев»
12.10 Х/ф «НА
ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
13.35 Д/ф «Палех»
13.45 Роберто Аланья.
Концерт в Версале
14.40 «Александр Журбин»
15.05, 1.40 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой»
16.00 «Проект года-2014 г.
Большая опера»
18.00 «Мир Библии»
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
20.40 «Монолог в пяти
частях». Эльдар
Рязанов
21.35 Мирей Матье.
Концерт в «Олимпии»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные
легенды» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10.
Омниверс» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
2.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
4.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.45 «Без следа 2» 16+

ТНТ

СТС
6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Не бей
копытом!» 0+
13.25 М/ф «Подводная
братва» 12+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
18.10 М/ф «Кот в сапогах»
0+
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» 0+
21.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2» 0+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
1.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ
МЕРТВЫХ» 16+
2.50 «Животный смех» 0+
3.30 М/ф «Смывайся!» 0+
5.00 М/ф «Степа-моряк» 0+
5.30 М/ф «Фантик» 0+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Eралаш»
6.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
8.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ералаш. Детство
строгого режима»
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.05, 4.55 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.15 «Англия в общем и в
частности» 18+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ» 12+
1.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
16+
3.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+

05.00 «Кино»: «Мама не
горюй-2» 16+
06.50 «Кино»: «Бумер» 16+
08.50 «Кино»: «Бумер.
Фильм второй» 16+
11.00 «Кино»: «Жмурки» 16+
13.10 «Кино»: «Сестры» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
7.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
7.30 «Секреты и советы»
16+
8.00 Мультфильмы 0+
8.10 «Домашняя кухня» 16+
9.10 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
11.05 Х/ф «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 23.10 «6 кадров»
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
21.20 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С
МАРСА» 12+
3.00 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20 «Дакар-2015»
8.50 «Освободители».
Танкисты
9.45 «Освободители».
Разведчики
10.35 «Освободители».
Артиллеристы
11.25 «Освободители».
Морская пехота
12.15 «Освободители».
Воздушный десант
13.05 «Освободители».
Штурмовики
14.00 «Освободители».
Саперы
14.50 «Освободители».
Пехота
15.40 «Освободители».
Флот
16.30, 21.15 «Большой
спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Динамо» (Москва)
19.15 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
21.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
23.40 «Как оно есть». Мясо
0.35 «За гранью».
Перекроить планету
1.05 «24 кадра» 16+
1.30 «Трон»
2.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Авангард»
(Омская область)
4.00 Хоккей. Чемпионат
мира
6.30 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

23.25 Х/ф «Год 1790-Й»
1.20 Мультфильм
2.35 Ф. Шуберт.
Интродукция и
вариации

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ЯНВАРЯ

5.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
7.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
9.30 Х/ф «КОРОЛЬЛЯГУШОНОК»
10.35 Д/ф «Ирина
Алферова. Не родись
красивой» 12+
11.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
13.00 «Игорь Крутой. Мой
путь». Фильм-концерт
12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый год с
доставкой на дом» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.35, 1.25 Т/с «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
23.20 Х/ф «ДЖИВС
И ВУСТЕР.
ЗНАКОМСТВО НА
БРОДВЕЕ» 12+
0.15 Х/ф «БАБНИК» 16+
4.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Нико 2 12+
10.20 Х/ф Индюки. Назад в
будущее 12+
12.10 И. Купченко.
Необыкновенное чудо
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Гусарская
баллада 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Новый парень
моей мамы 16+
18.20 Балет толстых 16+
18.50 Т/с Дед 005 16+
20.20 Т/с Последний час
16+
21.00 Х/ф Откройте, Дед
Мороз! 16+
23.00 И. Купченко.
Необыкновенное чудо
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

14.50 «Кино»: «Брат» 16+
16.45 «Кино»: «Брат-2» 16+
19.15 «Мужчины и
женщины». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «Кино»: «Русский
спецназ» 16+
23.00 «Спецназ
по-русски-2» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Eралаш»
6.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
8.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь и голуби».
Рождение легенды»
12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
1.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
3.15 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»

РОССИЯ1
05.00 «Живите в радости»
06.20 «Гюльчатай. Ради
любви» 12+
09.50 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.30 «Сердце матери» 12+
14.10 «Сердце матери».
Продолжение 12+
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом
спящих красавиц» 12+
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Дом
спящих красавиц».
Продолжение 12+
23.10 РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Крест».
Фильм Аркадия
Мамонтова 12+
01.55 «Не стреляйте в белых
лебедей»
04.20 «Комната смеха»

НТВ
6.10 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Т/с
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
12+

РОССИЯ2

05.00 «Спецназ
по-русски-2» 16+
05.50 «Кино»:
«V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
07.40 «Кино»: «Хоттабыч»
16+
09.20 «Кино»: «Русский
спецназ» 16+
11.10 «Спецназ по-русски2» 16+
19.00 «Кино»:
«Особенности
национальной охоты»
16+
20.50 «Кино»:
«Особенности
национальной
рыбалки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
6.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
7.30 «Секреты и советы»
16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
10.55 Х/ф «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 23.30 «6 кадров»
16+
19.00 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 12+
22.25 Д/ф «Любовь глазами
женщин» 16+
0.30 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
2.35 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Дакар-2015»
8.55, 3.00 «Язь против
еды»
9.25, 2.30 «Диалоги о
рыбалке»
9.55 Хоккей. КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток) «Амур» (Хабаровск)
12.15, 21.15 «Большой
спорт»
12.35 «Народный
автомобиль» 16+
13.30 «Давить на ГАЗ»
14.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
23.35 «Как оно есть».
Молоко
0.35 «За гранью».
Синтетическая жизнь
1.00 Х/ф «ДМБ» 16+
3.30 «Дуэль»
4.25 «Рейтинг Баженова».
«Законы природы» 16+
4.55 Смешанные
единоборства 16+

20.45 «Песни любви»
21.40 Д/ф «Земные следы
Иисуса»
22.45 Х/ф «МОНОЛОГ»
0.20 Екатерина Максимова
и Владимир Васильев
в балете «Щелкунчик».
Постановка Юрия
Григоровича
1.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
2.40 Мультфильм

ВТОРНИК 6 ЯНВАРЯ
3.35 «Большая перемена»
12+
5.10 «Дикий мир» 6+
5.25 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС
6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «В гости к
Робинсонам» 0+
13.45 М/ф «Суперсемейка»
12+
15.50 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» 0+
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2» 0+
19.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
0+
21.35 Х/ф
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
1.50 М/ф «Смывайся!» 0+
3.20 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
4.35 «Животный смех» 0+
5.05 Мультфильмы 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные
легенды» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10.
Омниверс» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» 16+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
МЭРИ» 16+
5.05 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.45 «Без следа 2» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.30 Д/с «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
11.55 Мирей Матье.
Концерт в «Олимпии»
13.45 Д/с «Отец Николай
Гурьянов»
14.15 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой»
15.05 Д/с «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
15.35 «Проект года-2014 г.
Большая опера»
17.20 Д/с «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»
17.45 Спектакль «Дальше
- тишина...»
20.15 «Марина Неелова.
Это было. Это есть...
Фаина Раневская»

22.50 «Кино»:
«Особенности
национальной
политики» 16+
00.20 «Кино»:
«Особенности
подледного лова» 16+
01.40 «Кино»: «Супертеща
для неудачника» 16+
03.15 «Кино»:
«Особенности
национальной охоты»
16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Монстр в Париже
12+
10.20 Х/ф Гусарская
баллада 12+
12.10 С. Фарада. «Уно
моменто!» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Формула
любви12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Откройте, Дед
Мороз! 16+
18.20 Территория женщин
16+
18.50 Т/с Дед 005 16+
20.20 Т/с Последний час
16+
21.00 Х/ф Миссис Клаус
16+
23.00 С. Фарада. «Уно
моменто!» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+
7.35 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
9.00 «Православная
энциклопедия».
«Песни и музыка
Рождества и Нового
года» 6+
9.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО
СПИЧКАМИ»
10.30 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.20 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.00 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее».
Фильм-концерт 6+
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый год с
доставкой на дом» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
21.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
23.10 Д/ф «Великие
праздники. Рождество
Христово» 6+
23.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
1.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
4.35 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» 12+

ПЕРВЫЙ

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
1.10 «Чета Пиночетов» 18+
3.10 «Большая перемена»
12+
4.45 «Дикий мир» 6+
5.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
13.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» 0+
15.40 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ» 12+
19.50 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ» 16+
0.15 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ»
18+
2.05 М/ф «Подводная
братва» 12+
3.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ
МЕРТВЫХ» 16+
5.25 М/ф «Самый, самый,
самый, самый» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов.
Дайджест» 16+
1.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ
ОБЩЕСТВО» 18+
2.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» 12+
4.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.50 «Без следа 2» 16+
5.35 «Женская лига» 16+
6.10 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
12.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный
концерт
14.20 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
14.35 Д/с «Бродвей.
История в лицах и
танцах»
15.05, 1.55 Д/ф «Год
цапли»

5.25 «Звездная жизнь» 16+
6.00, 7.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы»
16+
8.00 Мультфильмы 0+
8.10 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «2015: предсказания»
16+
11.10, 19.00 Д/с
«Настоящая Ванга»
16+
18.00 Д/ф «Тайны века.
Ванга» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
2.25 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Дакар-2015»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Диалоги о рыбалке»
9.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
11.45, 15.20, 22.30
«Большой спорт»
12.05 «Полигон». Большие
пушки
12.35 «Полигон». Пулеметы
13.05, 16.05, 23.20
Биатлон. Кубок мира
14.00 «24 кадра» 16+
15.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.00 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
20.45 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
21.35 «Диверсанты».
Противостояние
22.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
0.50 «Основной элемент».
Победить лень
1.20 «Основной элемент».
Цифровая эпидемия
1.45 «Основной элемент».
Как подчинить себе
эмоции?
2.15 «Основной элемент».
Ген власти
2.45 «Основной элемент».
Рост. Зеркало
прогресса
3.15 «Основной элемент».
Поцелуи
3.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

РОССИЯ2

16.00 «Проект года2014 г. Большая
опера». Финал и галаконцерт в Большом
зале Консерватории
18.50 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
22.30 Kremlin Gala. Звезды
балета XXI века
0.15 «Искатели»
1.00 «Триумф джаза»
2.50 Д/ф «Фенимор Купер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ЯНВАРЯ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Eралаш»
6.35 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Георгий Тараторкин.
Нерешительный
красавец» 12+
13.20 «Университет
Монстров»
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
17.55 «Новый год на
Первом» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.15 «Англия в общем и в
частности» 18+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕТ» 12+
2.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
3.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+

РОССИЯ1
05. 15 «Не может быть!»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20, 11.00 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 16+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Юбилейный концерт
Надежды Кадышевой
16.30 «Царевна Лягушкина»
12+
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг.
Старый Новый год»
00.00 «Молодожены» 12+

НТВ
6.10 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Каменская» 16+
09.15 «Каменская». Повтор
16+
01.30 «Кино»: «Бой с тенью»
16+
03.30 «Кино»: «Бой с тенью2. Реванш» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Женщина ПРОФИ 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Новые
приключения
Аленушки и Еремы 12+
10.20 Х/ф Руслан и
Людмила, 1-я серия
12+
12.10 А. Збруев. Жизнь по
правилам и без 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Руслан и
Людмила, 2-я серия
12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф 3 дня на убийство
16+
18.25 Женщина ПРОФИ 16+
18.55 Саперы 16+
19.30 Б. Брондуков 16+
20.20 Т/с Последний час
16+
21.00 Х/ф Страховщик 16+
23.00 А. Збруев. Жизнь по
правилам и без 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.15 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
7.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
9.30 Х/ф «СТОЛИК-САМНАКРОЙСЯ»
10.30 «Барышня и кулинар»
12+
11.00 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
14.30, 21.00 События
14.45 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
15.15 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИВЕТ,
КИНДЕР!» 12+
23.15 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. ЖЕНИХИ» 12+
0.10 Х/ф «КАРТУШ» 12+
2.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
3.25 «Игорь Крутой. Мой
путь». Фильм-концерт
12+
4.50 Д/ф «Место встречи
изменить нельзя» 12+
5.05 Д/с «Жители океанов»
6+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.10 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Главная дорога» 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
1.00 «Суббота. Вечер. Шоу»
16+
2.50 «Чета Пиночетов» 18+
3.20 «Большая перемена»
12+
4.55 «Дикий мир» 6+
5.20 Т/с «СУПРУГИ» 18+

НТВ

04.50 «Старики-разбойники»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 ОБЕСПЕЧИВАЯ
ТОРЖЕСТВО ЗАКОНА
10.30 БЕЗДОННЫЙ
КОЛОДЕЦ
11.20 «Кровь не вода» 12+
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно». 12+
17.10 «Новая волна».
Юбилейный вечер Аллы
Пугачевой
20.30 «Новогодний парад
звезд»
22.35 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК-2015

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Eралаш»
6.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
7.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина
Теличкина. Нефертити
из провинции» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.05 «Англия в общем и в
частности» 18+
0.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЗНАК ТРЕХ» 12+
1.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
3.40 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
12.45 «Большая семья».
Олеся Железняк.
Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
13.40 Д/ф «Первый
железный мост в
мире. Ущелье АйронБридж»
13.55 «...Гитара
семиструнная».
«Александр
Вертинский. Мне
нужна лишь тема...»
14.35 Д/с «Бродвей.
История в лицах и
танцах»
15.05, 1.55 Д/ф «Совы.
Дети ночи»
16.00 «Проект года-2014 г.
Большая опера»
17.55 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ
МУЖЧИНЫ»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов.
Дайджест» 16+
1.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
2.55 Х/ф «БЫСТРАЯ
ПЕРЕМЕНА» 16+
4.20 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.00 «Без следа 2» 16+
5.45 «Женская лига» 16+
6.10 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ» 0+
13.55 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
19.55 М/ф «Хранители
снов» 0+
21.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ» 12+
23.30 М/ф «Побег из
курятника» 0+
1.05 М/ф «Лесная братва»
12+
2.35 Х/ф «СЛЕЗЫ ЛЮБВИ»
16+
4.25 М/ф «Подводная
братва» 12+

6.00, 7.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы»
16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.55 Д/ф «Битвы за
наследство» 16+
9.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
16+
20.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
12+
23.00 Д/ф «Валерия. От
разлуки до любви» 16+
0.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА» 12+
2.25 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Дакар-2015»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Диалоги о рыбалке»
9.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
11.45, 15.20, 22.50
«Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.50 «Трон»
13.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13.50 Биатлон. Кубок мира
15.30 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург
(Магнитогорск)
17.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
21.05 «Диверсанты».
Ликвидатор
22.00 «Диверсанты».
Полярный лис
23.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
23.40 «Дуэль»
0.40 «Основной элемент».
Психология денег
1.10 «Основной элемент».
Домашние паразиты
1.35 «За кадром».
Тайланд. Магические
татуировки Сак-Янт
2.30 «Человек мира». ЮАР
2.55 «Человек мира». Оман
3.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону
4.55 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

18.50 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола
Пуссена»
18.55 «Романтика
романса». «Зима»
19.55 Юбилей Валентины
Теличкиной.
«Острова»
20.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «ХЭЛЛОУ,
ДОЛЛИ!»
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Шарль Кулон»

СУББОТА 10 ЯНВАРЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12+
7.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
9.00 «Православная
энциклопедия». Илья
Кустов 6+
9.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
11.00 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля» 12+
11.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
13.05 «Стас Пьеха. Я тебе
подарю» 12+
14.30, 21.00 События
14.45, 21.15 Х/ф
«ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
22.05 «Жена. История
любви» 16+
23.25 Х/ф «ДЖИВС
И ВУСТЕР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В
НЬЮ-ЙОРК» 12+
0.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
3.15 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» 16+
4.50 Д/ф «Семейство
Кеннеди.
Подробности» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Женщина ПРОФИ 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Приключения
Аленушки и Еремы 16+
10.20 Х/ф Эта веселая
планета 16+
12.10 И. Шварц. Музыка
пленительного
счастья 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Руслан и
Людмила, 1-я серия
12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Помпеи 16+
18.20 Платформа 16+
18.50 Крестный ход 16+
19.35 Т/с Последний час
16+
21.00 Х/ф 3 дня на
убийство 16+
23.00 И. Шварц. Музыка
пленительного
счастья 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Джокер» 16+
10.45 «Кино»: «Джокер.
Возмездие» 16+
12.30 «Кино»:
«Мексиканский вояж
Степаныча» 16+
14.15 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16+
15.45 «История не для
всех». Концерт
Михаила Задорнова
16+
18.00 «Каменская» 16+

ПЕРВЫЙ

6.10 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Т/с
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

НТВ

05.10 «Ошибки любви» 12+
06.50 «Гюльчатай. Ради
любви» 12+
09.30 «Дмитрий
Хворостовский и
друзья - детям».
Праздничный концерт
10.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 «Варенька.
Испытание любви» 12+
14.10 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
14.45 «Варенька.
Испытание любви».
Продолжение 12+
15.40 «Варенька Наперекор
судьбе» 12+
18.10 «Там, где есть
счастье для меня» 12+
20.30 «Птица в клетке» 12+
00.25 «Поздняя любовь»
12+

РОССИЯ1

5.05 «Eралаш»
5.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
СССР» 16+
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Любовь в СССР».
Продолжение» 16+
7.10 «Рождество Христово.
Прямая трансляция
из Храма Христа
Спасителя»
9.10 «Чудотворцы ХХ века»
12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вифлеем. Город
Иисуса» 12+
12.15 Т/с «АНГЕЛ В
СЕРДЦЕ» 12+
16.10 «Святые ХХ века» 12+
17.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Угадай мелодию»
19.10 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.20 «Англия в общем и в
частности» 18+
0.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ» 12+
2.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
4.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники».
Рождество Христово
10.35, 1.35 Мультфильм
12.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
12.45 Д/ф «Михаил Жаров»
13.25 Фестиваль народной
культуры в Сочи
15.00, 1.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой»
16.00 «Проект года-2014 г.
Большая опера»
17.20 Спектакль «Реквием
по Радамесу»
19.25 «Романтика
романса».
«Рождество»
20.15 «Марина Неелова.
Это было. Это есть...
Фаина Раневская»
20.40 Х/ф «ВЕСНА»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные
легенды» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10.
Омниверс» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+
3.05 М/ф «Белый
медвежонок» 12+
4.25 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.05 «Без следа 2» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Синдбад» 12+
13.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» 12+
15.50 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
0+
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
0.55 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
2.10 Х/ф «ДУМ» 16+
4.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+

СТС

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
1.05 «Сегодня» 16+
2.55 «Чета Пиночетов» 18+
3.25 «Большая перемена»
12+
5.00 «Дикий мир» 6+
5.20 Т/с «СУПРУГИ» 18+

05.00 «Кино»:
«Особенности
национальной
рыбалки» 16+
06.30 «Кино»:
«Особенности
национальной
политики» 16+
08.00 «Кино»:
«Особенности
подледного лова» 16+
09.30 «Кино»: «Брат» 16+
11.20 «Кино»: «Брат-2» 16+
13.50 «Кино»:
«Особенности
национальной охоты»
16+
15.40 «Кино»:
«Особенности
национальной
рыбалки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.35 «Звездная жизнь» 16+
6.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
6.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
7.30 Мультфильмы 0+
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров»
16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Д/ф «Любовь глазами
мужчин» 16+
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 12+
2.05 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Дакар-2015»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Диалоги о рыбалке»
9.45, 21.35 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.45, 21.15
«Большой спорт»
12.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ» 16+
13.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА»
16+
15.15 «Полигон».
Возвращение легенды
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.45 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35 «Как оно есть». Дары
моря
0.30 «За гранью».
Искусственный взрыв
1.00 Х/ф «ДМБ-002» 16+
2.15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
2.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Барыс» (Астана)
4.50 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

22.25 Театру «Сатирикон» 75! Юбилейный вечер
23.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
2.50 Д/ф «Петр Первый»

СРЕДА 7 ЯНВАРЯ

5.20 Д/ф «За витриной
универмага» 12+
5.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
7.20 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
9.05 «Дорогою добра» 12+
10.25 С Рождеством
Христовым!
Поздравление
Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла 6+
10.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
11.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
13.35, 14.45 Х/ф
«ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
14.30, 21.00 События
16.00 Великая
Рождественская
вечерня. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя
17.15, 21.15 Х/ф
«ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.40 Приют комедиантов
12+
23.25 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. СПАСЕНИЕ
ГАССИ» 12+
0.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
2.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
4.55 Д/ф «Покровские
ворота» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Рождественская
сказка 12+
10.20 Х/ф Формула любви
12+
12.10 Дары волхвов. Путь в
Россию 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Мимино 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Миссис Клаус
12+
18.20 Крестный ход 16+
18.50 Т/с Дед 005 16+
20.20 Т/с Последний час
16+
21.00 Х/ф Этот неловкий
момент 16+
23.00 Музыкальный
телепроект «Солист»
16+
02.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.40 «Мужчины и
женщины». Концерт
Михаила Задорнова
16+
19.30 «Кино»: «День Д» 16+
21.00 «Кино»: «Реальный
папа» 16+
22.50 «Кино»: «Стиляги»
16+
01.20 «Кино»:
«Стритрейсеры» 16+
03.15 «Кино»: «Жмурки» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Eралаш»
6.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!»
8.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр
Демьяненко. «Влип,
очкарик!» 12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Роза Хутор.
Рождество 2015»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.20 «Англия в общем и в
частности» 18+
0.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
РЕЙХЕНБАХСКИЙ
ВОДОПАД» 12+
2.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
3.50 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+

РОССИЯ1
05.50 «Сватовство гусара»
07.05 «Гюльчатай. Ради
любви» 12+
09.50 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10, 19.40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.30 «Варенька. Наперекор
судьбе» 12+
13.00 «Варенька. И в горе, и
в радости» 12+
14.10 «Варенька. И в горе, и в
радости». Продолжение
12+
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна 16+
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто-то
теряет, кто-то находит»
12+
00.15 Премьера
музыкального фильма.
«Лара Фабиан.
Мадемуазель Живаго».
12+
01.10 «Каминный гость» 12+

НТВ
6.10 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Т/с
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+

05.00 «Кино»:
«Стритрейсеры» 16+
07.00 «Кино»: «Стиляги»
16+
09.20 «Против течения» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Звездная жизнь» 16+
6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
6.30 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
7.30 «Секреты и советы»
16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00, 23.35 «6 кадров»
16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
22.30 Д/ф «Битвы за
наследство» 16+
0.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ» 12+
2.05 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Дакар-2015»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Диалоги о рыбалке»
9.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
11.45, 15.20, 21.15
«Большой спорт»
12.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ!»
13.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА»
16+
15.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.50 Х/ф «САРМАТ» 16+
21.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
23.35 «Как оно есть». Сахар
0.35 «За гранью». Погода
на заказ
1.05 Х/ф «ДМБ-003»
2.20 «Полигон».
Возвращение легенды
2.50 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Динамо»
(Москва)
4.55 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

18.55 «Песня не
прощается... 19711972»
20.15 «Марина Неелова.
Это было. Это есть...
Валентин Гафт»
20.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ
ГУСТАВА III»
0.45 «Искатели»
1.30 Мультфильм
2.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»

ЧЕТВЕРГ 8 ЯНВАРЯ
1.00 «Сегодня» 16+
2.50 «Чета Пиночетов» 18+
3.25 «Большая перемена»
12+
4.55 «Дикий мир» 6+
5.20 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС
6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Лесная братва»
12+
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
15.30 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 0+
18.20 М/ф «Ранго» 0+
20.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+
22.45 Х/ф «ДУМ» 16+
0.40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
2.35 Х/ф «СЛЕЗЫ ЛЮБВИ»
16+
4.30 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные
легенды» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10.
Омниверс» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
1.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
3.10 М/ф «Маленький
полярный
медвежонок.
Таинственный остров»
12+
4.30 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.10 «Без следа 2» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
11.25 Д/ф «Николай
Еременко-мл.»
12.10 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Николай Султанов
12.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
14.35 Д/с «Бродвей.
История в лицах и
танцах»
15.05, 1.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой»
16.00 «Проект года-2014 г.
Большая опера»
17.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ»

17.00 «Кино»: «День Д» 16+
18.30 «Кино»: «Реальный
папа» 16+
20.15 «Кино»:
«Мексиканский вояж
Степаныча» 16+
22.00 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16+
23.30 «Кино»:
«V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
01.30 «Кино»: «Бабло» 16+
03.00 «Против течения» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Ночь в
супермаркете 12+
10.20 Х/ф Мимино 12+
12.10 А. ПанкратовЧерный. Мечты
сбываются 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Зимний вечер в
Гаграх 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Этот неловкий
момент 16+
18.20 Староверы 16+
18.50 Т/с Дед 005 16+
20.20 Т/с Последний час
16+
21.00 Х/ф Мой парень
- ангел 16+
23.00 А. ПанкратовЧерный. Мечты
сбываются 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
5.15 «Музыкальный
снегопад». Фильмконцерт 6+
6.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
7.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
9.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС»
11.10 Д/ф «Анна Нетребко.
Генерал на шпильках»
12+
11.55, 14.45, 21.15
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.30, 21.00 События
23.00 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. МЕМУАРЫ
СЭРА БАССЕТА» 12+
0.00 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» 16+
1.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
4.25 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха».
Фильм-концерт 12+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Eралаш»
6.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
8.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алена Апина. «А
любовь она и есть...»
12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.10 «Мужское / Женское»
16+
17.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Поле чудес» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.35 «Англия в общем и в
частности» 18+
0.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПУСТОЙ КАТАФАЛК»
12+
2.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
4.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+

РОССИЯ1
05.45 «Золотые ножницы»
12+
07.30 «Гюльчатай. Ради
любви» 12+
09.20 ПРЕМЬЕРА.
Праздничный концерт
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10, 19.40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.30 «Варенька. И в горе, и в
радости» 12+
14.10 «Варенька. И в горе, и в
радости». Продолжение
12+
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания» 16+
20.30 «Берега» 12+
00.20 «Сильная слабая
женщина» 12+

НТВ
6.10 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
7.00 «Дорожный патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Т/с
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
1.00 «Сегодня» 16+
2.45 «Чета Пиночетов» 18+
3.20 «Большая перемена»
12+

5.05, 4.55 «Звездная
жизнь» 16+
6.00, 7.00 «Джейми.
Рождественская
вечеринка» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы»
16+
8.00 Д/ф «Любовь глазами
мужчин» 16+
9.00 Д/ф «Любовь глазами
женщин» 16+
9.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00, 23.35 «6 кадров»
16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
22.30 Д/ф «Алименты.
богатые тоже платят»
16+
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА
- НЕВЕСТА» 12+
1.55 «Караоке» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Дакар-2015»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Диалоги о рыбалке»
9.45, 21.35 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
11.45, 16.05, 21.10
«Большой спорт»
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+
15.35 «Опыты дилетанта».
Ночь в метро
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.45 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35 «Как оно есть». Икра
0.35 «За гранью». Жизнь
после нефти
1.10 Х/ф «ДМБ-004»
2.20 «Основной элемент».
Миф об IQ
2.50 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Торпедо» (Нижний
Новгород)
4.55 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

18.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный
концерт
20.15 «Марина Неелова.
Это было. Это есть...
Нина Дорошина»
20.40 Х/ф «ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
22.05 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ
ГУСТАВА III»
0.45 «Искатели»
1.30 Мультфильм
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

ПЯТНИЦА 9 ЯНВАРЯ

4.55 «Дикий мир» 6+
5.20 Т/с «СУПРУГИ» 18+

СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Ранго» 0+
14.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 0+
15.50 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
18.15 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 12+
20.20 Х/ф «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
0.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ
МЕРТВЫХ» 16+
2.30 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
3.45 М/ф «Лесная братва»
12+
5.15 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные
легенды» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10.
Омниверс» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+
2.50 Х/ф «ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» 16+
4.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.55 «Без следа 2» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
12.35 Играет Арсений
Шульгин
13.40 «Марина Неелова.
Это было. Это есть...
Фаина Раневская»
14.35 Д/с «Бродвей.
История в лицах и
танцах»
15.05, 1.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой»
16.00 «Проект года- 2014 г.
Большая опера»
17.45 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Против течения» 16+
09.00 «Джокер» 16+
17.00 «Кино»: «Джокер.
Возмездие» 16+
18.50 «История не для
всех». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «Кино»: «Бой с тенью»
16+
23.40 «Кино»: «Бой с тенью2. Реванш» 16+
02.00 «Кино»: «Поединок»
16+
03.30 «Джокер» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Х/ф Астробой 12+
10.20 Х/ф Зимний вечер в
Гаграх 12+
12.10 Б. Брондуков 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Эта веселая
планета 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Мой парень
- ангел 16+
18.20 Синдром
доверчивости 16+
19.00 Женщина ПРОФИ 16+
19.30 Т/с Дед 005 16+
21.00 Х/ф Помпеи 16+
23.10 Женщина ПРОФИ 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.45 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
9.20 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
10.20 Д/ф «Последняя
обида Евгения
Леонова» 12+
11.10 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
12.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
14.30, 21.00 События
14.50, 21.15 Х/ф
«ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
23.05 Х/ф «ДЖИВС И
ВУСТЕР. ТОВАРИЩ
БИНГО» 12+
0.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
1.35 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» 16+
3.10 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
5.05 Д/с «Жители океанов»
6+
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Проектная декларация
на многоквартирный жилой дом по ул. Набережная реки Свияги, 83 в Ленинском районе города Ульяновска
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МонолитСервис».
1.2. Местонахождение застройщика: 432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, 28В.
1.3. Режим работы застройщика, контактная информация: с 8.00 до
17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья; тел. (8422)
58-44-06, тел./факс (8422) 58-44-07.
1.4. Информация о государственной регистрации застройщика:
Зарегистрировано 7 августа 2012 года Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска ОГРН
1127327002406.
1.5. Информация об учредителях застройщика: Атаев У.А. - 50%,
Глухов А.В. - 50%.
1.6. Информация о видах лицензируемой деятельности, номер лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид
деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности
по привлечению денежных средств участников долевого строительства: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0427.02-2012-7327064608-С-239 от 18 июня 2013 г.
Выдано на основании Решения Совета НП СРО «Профессиональный
альянс строителей», протокол №106 от 28 мая 2013 г. Свидетельство
действительно без ограничения срока и территории его действия.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии
с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию: Ген. подрядчик объектов, расположенных по адресу:
- ул. Нариманова, дом №38;
- ул. Орлова, выставочный зал;
- микрорайон «Запад-1», дома №3, №6, №7;
- Заволжье, проспект Созидателей - торговый центр «Созидатель».
1.8. Информация о финансовом результате текущего года: 4 911
тыс. руб.
1.9. Информация о размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации: 55 544 тыс. руб.
1.10. Информация о размере дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации: 114 574 тыс. руб.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства: Строительство многоквартирного
жилого дома по ул. Набережная реки Свияги, 83 в Ленинском районе
города Ульяновска с целью обеспечения жителей г. Ульяновска и
Ульяновской области комфортным жильем.
2.2. Информация об этапах строительства: Строительство осуществляется в 1 этап.
2.3. Информация о сроках реализации проекта: Начало: 12 января
2015 года, Окончание: 1 апреля 2016 года.
2.4. Информация о результатах негосударственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение ООО «Научно-тех-

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного земельного
участка №1, расположенного на территории кадастрового квартала 73:19:073801 для строительства и
реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал»- от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
Челябинска. Подъезд к г. Ульяновску на участке км 213- км 219+200, общей площадью 635,0 кв. м,
состоящего:
- контура 1 площадью 477, 0 кв. м;
- контура 2 площадью 158, 0 кв. м,
вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного земельного
участка №2, расположенного на территории кадастрового квартала 73:19:073801 для строительства и
реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал»- от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
Челябинска. Подъезд к г. Ульяновску на участке км 213- км 219+200, общей площадью 148,0 кв. м,
состоящего:
- контура 1 площадью 133, 0 кв. м;
- контура 2 площадью 15, 0 кв. м,
вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного земельного
участка №3, расположенного на территории кадастрового квартала 73:19:073801 для строительства и
реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал»- от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
Челябинска. Подъезд к г. Ульяновску на участке км 213- км 219+200, общей площадью 32,0 кв. м,
состоящего:
- контура 1 - площадью 25, 0 кв. м;
- контура 2, площадью 7, 0 кв. м,
вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, южнее строения №127 Б,
ориентировочной площадью 800,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного
транспорта (гаражи).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты
в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в
течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Луговое, прилегающий к земельному участку по ул. Советской, д. 25 А, ориентировочная площадь земельного участка 260,0 кв. м, вид разрешенного использования - огородничество.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
с. Баратаевка, ул. Мира, 30 м севернее дома №176, ориентировочная площадь земельного участка
1000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты для осуществления средней и малой производственной и предпринимательской деятельности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
ул. Полбина, южнее жилого дома №25 по ул. Полбина, ориентировочная площадь земельного участка 21,5 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон
торговый).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты
в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в
течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

нический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБЕРГ» №4-1-1-0406-14
от 31.10.2014 г.
2.5. Информация о разрешении на строительство: Разрешения на
строительство №RU 73304000-565 от 25 декабря 2014 г., выдано
администрацией г. Ульяновска.
2.6. Информация о правах застройщика на земельный участок: Земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности
на основании следующих документов:
- Договор купли-продажи земельного участка от 24.10.2013 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права №73 АА 783565
от 30 апреля 2014 г.
Кадастровый номер земельного участка: 73:24:010104:104
2.7. Информация о площади земельного участка, в соответствии с
проектной документацией: 1233,0 м2.
2.8.Информация об элементах благоустройства:
Проектом предусмотрено благоустройство свободной от застройки
площади, высадка многолетних трав - газона, уличное освещение. Для
удобства жителей и приведения участка в эстетичный вид в проекте
предусматриваются малые формы утилитарного назначения массового
использования - урны, скамьи, указатели, номерные знаки домов,
благоустройство детской площадки и площадки для отдыха взрослых
беседками, качелями, песочницей и горкой.
2.9. Местоположение жилого дома и его описание: Площадка проектируемого строительства расположена на территории общественных
центров с сопутствующей городской застройкой на правом берегу
реки Свияги по адресу: ул. Набережная реки Свияги, 83 в Ленинском
районе города Ульяновска.
Проектируемое здание представляет собой отдельно стоящий 5-этажный жилой дом с мансардой и подвальным этажом.
Максимальную освещенность жилых комнат обеспечивает панорамное
витражное остекление.
2.10. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и
иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого
строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также об описании технических характеристик указанных
самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:
1-комнатных квартир - 23 шт.
2-комнатных квартир - 11 шт.
3-комнатных квартир - 6 шт.
4-комнатных квартир - 1 шт.
Всего квартир - 41 шт.
Общая площадь квартир - 2 718,1 м2.
Жилая площадь квартир - 1 340,1 м2.
Общая площадь здания - 3 890,9 м2.
Общая площадь первого этажа - 545,5 м2.
Площадь подвала:
- с местами общего пользования - 494,9 м2,
- без мест общего пользования - 361 м2.
2.11. Информация о составе общего имущества в многоквартирном
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в

эксплуатацию указанного объекта недвижимости и передачи объектов
долевого строительства участникам долевого строительства:
Жилой дом снабжается централизованным водоснабжением, канализацией, электроснабжением, газоснабжением для пищеприготовления
и индивидуального отопления, вентиляцией, автоматическим пожаротушением, сигнализацией, сетями связи.
В состав общего имущества в многоквартирном доме входят следующие помещения:
- лестницы и лестничные клетки, коридоры;
- электрощитовая;
- водомерный узел;
- инженерные коммуникации по дому;
- машинное отделения лифта;
- лифтовые холлы;
- лифты;
- эксплуатируемая кровля (согласно проекту);
- придомовая территория с элементами озеленения и благоустройства.
2.12. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: II квартал
2016 года.
2.13. Информация о перечне органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций, представители которых
участвуют в приемке указанного многоквартирного дома:
Администрация г. Ульяновска,
Администрация Ленинского района г. Ульяновска,
Главный архитектор г. Ульяновска,
Инспекция ГАСН по Ульяновской области,
Отдел строительного контроля мэрии,
УГПН по Ульяновской области.
2.14. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства: Информация о возможных
финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства отсутствует.
2.15. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
100 000 тыс.руб.
2.16. Информация о перечне организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков):
ООО «МонолитСервис».
2.17. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору: Исполнение обязательств застройщика обеспечивается
залогом в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального
закона №214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ», а также обязательным страхованием ответственности застройщика, предусмотренным ст.ст. 12.1, 15.2 указанного закона.
2.18. Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома со
встроенными помещениями общественного назначения: Помимо привлечения денежных средств участников долевого строительства, Застройщик осуществляет строительство за счет собственных средств.
Директор ООО «МонолитСервис» У.А. Атаев

Уважаемые работодатели!
С 1 января 2015 года начинается прием конкурсных материалов от работодателей для участия
в областном конкурсе «Лучший работодатель в
сфере содействия занятости населения в Ульяновской области».
Прием конкурсных материалов продолжится
до 1 марта 2015 года по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5а. Для участия в конкурсе
работодателю необходимо представить заявку,
анкету, описание деятельности организации в
произвольной форме с приложением копий документов, подтверждающих практическую реализацию мер по содействию занятости населения
в Ульяновской области. Формы заявки и анкеты
размещены на сайте www.ulyanovsk-zan.ru.

С нового года алкоголь с марками старого образца будет
нелегальным. Оборот алкогольной продукции без маркировки
либо с поддельными марками в соответствии со статьей 12
Федерального закона запрещен.
Оборот алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации и маркированной федеральными
специальными марками старого образца, истекает 1 января
2015 года. Теперь легальным горячительным будет только
то, что маркировано по-новому. За правильность нанесения
и за подлинность марок несут ответственность собственники
алкогольной продукции, осуществляющие ее производство,
импорт, поставки, розничную продажу.

Внимание!
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
информирует о графике проведения миниярмарок вакансий и учебных рабочих мест
в районных отделах с января 2015 года.
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска с января 2015
года будет проводить во всех районных отделах мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест один раз в месяц (каждую третью среду
месяца) в 10.00.
21.01.2015 года в Засвияжском районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. Орская, 1) в 10.00 состоится мини-ярмарка
вакансий.
21.01.2015 года в Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. Героев Свири, 10) в 10.00 состоится миниярмарка вакансий.
21.01.2015 года в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. Тельмана, 36) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
21.01.2015 года в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. К. Маркса, 13/2) в 10.00 состоится миниярмарка вакансий.

В цикле рассказов «Смок и Малыш» писатель Джек Лондон часто описывал суровую романтику гонок на собачьих
упряжках. И вот уже во второй раз Ульяновская область примет на своей территории гонку «Волга Квест». Это событие
состоится 12 февраля на центральной площади города.
«Волга Квест» представляет собой единственную в европейской части России гонку на длинные дистанции. Она пройдет
через три региона. Старт будет дан в Тольятти, промежуточный
финал гонки - в Ульяновске, а финиш - в Казани.
Основная дистанция гонки имеет протяженность 500 километров. Ульяновскую область спортсмены будут пересекать с 11 по 13
февраля. 12 числа на площади Ленина будет организовано торжественное мероприятие по встрече упряжек. В его рамках пройдет
фестиваль с участием творческих коллективов, показательными
выступлениями представителей клубов любителей собак.
Свое участие в гонке уже подтвердили девять спортсменов. Это
шесть человек из Москвы и Московской области, Новосибирска,
Тюмени и Норильска и трое из Чешской Республики. По информации
организаторов, гонка проходит через национальные парки и заповедники, а также через маленькие поселки и города на берегу Волги.
- Мы рады уже во второй раз принять на территории области
«Волга Квест». В прошлом году гонки имели огромный успех
среди жителей региона. Поэтому торжественная часть мероприятия пройдет на центральной площади города. Это будет
большой праздник, пропагандирующий интерес к физкультуре
и здоровому образу жизни, - отметил министр экономического
развития Ульяновской области Олег Асмус.

Нелегальный алкоголь

И снова гонка

Важен каждый
ребенок
Губернатор Сергей
Морозов посетил социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Причал надежды». В ходе
мероприятия глава региона
поздравил воспитанников с
наступающим Новым годом
и вручил руководителям
соцучреждений ключи от
автомобилей «Газель».
Глава региона предложил
рассмотреть возможность
объявления одного из ближайших лет Годом ребенка.
Также в рамках мероприятия
состоялось обсуждение дальнейшей реализации проекта
партии «Единая Россия» «России важен каждый ребенок»,
который действует в Ульяновской области с 2013 года.
По словам заместителя министра здравоохранения и
социального развития региона
Екатерины Смороды, в рамках
данного проекта за десятью
неблагополучными семьями
закрепят общественных наставников. Сопровождать эксперимент будут специалисты
учреждений системы профилактики, которые разработают
для семей индивидуальные
программы ресоциализации,
рассчитанные на шесть месяцев. Основной площадкой
определен социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал
надежды».
Кроме того, в рамках партийного проекта «России
важен каждый ребенок» на
базе центра детского дома
«Гнездышко» будет работать
школа приемных родителей с
привлечением педагогов образовательных учреждений и
замещающих семей.

Спасибо
докторам!

здоровье
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Областной детской больнице - 20!
22 декабря 1994 года была
создана Ульяновская областная детская клиническая больница. За это время
учреждение стало ведущей
детской больницей в регионе. Позже учреждению
присвоили имя Юрия Горячева, который принимал
непосредственное участие
в ее создании. Сейчас в
больнице - 15 отделений с
19 профилями для круглосуточного лечения больных, 11 вспомогательных
отделений для диагностики и лечения. Ежегодно
лечение в круглосуточном
стационаре проходят около
10 тысяч детей.
19 декабря руководство учреждения поздравил заместитель
председателя Правительства
- министр здравоохранения и
социального развития региона
Павел Дегтярь:
- С первых дней работы приоритетная задача Ульяновской
областной детской клинической
больницы - оказание качественной
и доступной помощи детям. Сегодня в учреждении трудятся 815
специалистов, из них 135 врачей.
Из года в год коллектив пополняется молодыми кадрами, только в
этом году пришло десять человек.
Дальнейшее развитие больницы
будет неразрывно связано с возведением перинатального центра,
работа которого поможет снизить
уровень младенческой смертности
в соответствии с майскими указами Президента РФ.
По словам главного врача
детской клинической больницы
Анны Лебедько, именно после
того, как заработала больница,

Почта
«УС»

Мы, бывшие пациенты Ульяновской областной клинической больницы, искренне
поздравляем коллектив неврологического отделения, которым много лет руководит заслуженный врач Российской Федерации Татьяна
Васильевна Федотова, с Новым годом!
Пусть этот год станет для вас годом надежды, радости и веры в лучшее, которая
всегда оправдывается! Желаем вам теплоты
и понимания в семьях, а то дело, которое вас
объединяет, пусть вдохновляет и дарит заслуженный достаток! Мы, пациенты из разных
районов области, благодарны такому прекрасному коллективу, низкий вам поклон!
Рустам Шаяхметов

«Новый год
в кругу друзей»

младенческая смертность по
области снизилась практически
в два раза.
За двадцать лет здесь спасли
жизни нескольким сотням детей,
вернули здоровье десяткам тысяч.
В планах - развитие технологий выхаживания недоношенных детей и
операций травматологического и
общехирургического профиля. В
рамках модернизации больница
получила около 150 единиц нового оборудования - магнитный и
компьютерный томографы, УЗИ
экспертного класса и аппараты
ИВЛ экспертного класса для реанимации новорожденных.
- Мы сейчас можем гораздо
больше - обследовать, предоставить доступную и качественную
помощь детям и самое главное
- бесплатно, - подчеркнула Анна
Лебедько. Присоединилась к
поздравлениям и председатель
Медицинской палаты Ульяновской области, главный врач областной клинической больницы

Валентина Караулова:
- Взрослому всегда можно объяснить, как себя вести, а ребенок
даже пожаловаться не может, где
болит, почему. Поэтому те, кто
работает во взрослой медицине,
считают, что вам всегда сложнее. Примите наши искренние
восхищения вашей работой, поздравления с вашим юбилеем. Мы
прекрасно понимаем, что каждый
день вы отдаете частичку души не
только детям, но и их родителям.
Также в честь празднования
20-летия больницы за заслуги в
области здравоохранения, высокий профессионализм и многолетний труд врачам и медицинским сестрам вручили грамоты
Министерства здравоохранения
РФ и Законодательного Собрания
Ульяновской области. Высокой
федеральной награды - нагрудного
знака «Отличник здравоохранения
РФ» - удостоилась заведующая
ЛОР-отделением областной клинической больницы Ольга Данилина.

Благотворительная акция
с таким названием прошла
в Ульяновской областной
детской клинической больнице. Мероприятие состоялось 26 декабря.
Детям, находящимся на
длительном лечении, вручили
подарки. С новогодней программой перед пациентами
больницы выступили воспитанники детского дома
«Соловьиная роща».
Часть подарков предоставлена московским некоммерческим благотворительным
фондом «Столица милосердия» в рамках акции «Дерево
желаний».
Также в настоящее время в
ТЦ «Энтерра» на улице Радищева, 39, в отделе «Детский
мир» продолжается акция
«Подари подарок детям».
Сотрудники отдела медикосоциальной помощи УОДКБ,
детских домов, а также волонтеры-студенты медицинского
колледжа УлГУ, техникума
питания и торговли, музыкально-педагогического колледжа
информируют посетителей о
возможности приобретения
подарков на любую сумму для
больных детей и воспитанников детских домов.
- Главная цель подобных
мероприятий - это, конечно,
подарить праздник детям, которые тяжело болеют или находятся в трудной жизненной
ситуации. В силах каждого
человека дать ребенку немного радости и добра, - отмечает
министр здравоохранения и
социального развития Павел
Дегтярь.

Лекарства остаются доступными

Последние месяцы ушедшего
года для инвалидов и людей с
хроническими заболеваниями
прошли тревожно.

Особенно много нареканий было в
обеспечении больных диабетом бесплатными средствами самоконтроля и
необходимыми медпрепаратами. Власть
и пациенты нашли точки соприкосновения на форуме пациентских общественных организаций, инициированным
обществом больных диабетом. Тогда же
люди смогли выразить свои претензии и
предложения напрямую региональному
министру здравоохранения и губернатору. Сразу после форума были розданы
глюкометры с необходимым количеством тест-полосок. Однако поставщик
подвел, и аппараты оказались ненадлежащего качества, говоря попросту,
«врали», показывали неверные результаты. В связи со сложившейся ситуацией
в Ульяновской области организован
ежедневный мониторинг стоимости
лекарственных препаратов.
Сегодня специалисты Минздравсоцразвития региона отслеживают ценовую
политику аптечных сетей и в отношении
средств, которые не входят в перечень
жизненно необходимых и важнейших.
- Ранее такой мониторинг велся еже-
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недельно. Но в связи с тем, что к нам
поступают обращения от населения
по поводу повышения цен на лекарственные препараты, не включенные
в перечень жизненно необходимых,
наше ведомство приняло решение
осуществлять подобный сбор данных
ежедневно. Мы призываем руководителей фармацевтических организаций
обратить внимание на необходимость
сохранения доступности лекарственной помощи. Нужно исключить необоснованное повышение и более
взвешенно подойти к процессу формирования цен, обеспечить наличие
ассортимента препаратов различного
ценового диапазона. Социально незащищенным категориям граждан рекомендуем предлагать, прежде всего,
торговые наименования препаратов

более низкого ценового уровня, - заявил зампред регионального Правительства - министр здравоохранения и
социального развития Павел Дегтярь.
По информации специалистов, за 11
месяцев в Ульяновской области стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов снизилась на 0,24%, в то время как уровень
цен по РФ увеличился на 0,27%. Размер
средней розничной торговой надбавки,
применяемый аптеками Ульяновской
области, по последним данным, почти на
7% ниже, чем в среднем по России. На
сегодняшний день роста цен на данную
категорию препаратов не произошло.
Также в настоящее время в регион
поставлены все необходимые наименования инсулинов на сумму 27 миллионов рублей за счет средств областного
бюджета и на 9,7 миллиона - за счет
средств федеральной казны. До конца
2014 года еще дополнительно закуплены инсулины и тест-полоски на три
миллиона. При необходимости вопросы обеспечения больных инсулинами
решаются в адресном индивидуальном
порядке.
При возникновении вопросов по лекарственному обеспечению все желающие
могут обращаться на телефон «горячей
линии» Минздравсоцразвития Ульяновской области 8 (800) 200-73-07.

Материалы страницы подготовил Павел Половов

культура
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Возвращение в эпоху модерна

В канун новогодних
праздников Музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина» подарил
ульяновцам новый музей «Дом-ателье Ф.О. Ливчака».

Особенный шик событию в этих стенах придало одновременное открытие
здесь представительства Государственного центрального театрального музея
им. А.А. Бахрушина из российской столицы.
Но сначала об особняке и его хозяине - талантливом симбирском архитекторе Федоре
Осиповиче Ливчаке (1878-1919), украсившим
наш город зданиями в стиле модерна.
Дом-ателье он построил для своей семьи, соорудив его из бетонных пустотелых
блоков. Эту систему придумал сам Ливчак,
который был еще и изобретателем. Наряду с жилыми и подсобными помещениями в особняке размещались кабинет и
мастерская хозяина дома.
В ХХI веке здание, богато украшенное
лепниной снаружи и внутри, признано редким примером дошедшей до наших дней
жилой усадебной застройки. Оно - один из
лучших памятников архитектуры русского
модерна начала ХХ века в Симбирске.
Несколько последних лет дом Ливчака,
больше известный с советских времен как
«Дом актера», находился в состоянии разрухи. Располагавшееся в нем Ульяновское
отделение Союза театральных деятелей не
в состоянии было его отремонтировать.
По счастью, в 2008 году особняк передали Музею-заповеднику. Четыре года
назад здесь при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации начались
реставрационные работы.
И вот 23 декабря новый музей распахнул
свои двери для посетителей, заполнивших
все его помещения до такой степени, что
яблоку негде было упасть.

На первом этаже здания в подлинном
пространстве ателье разместилась «Мастерская Ф.О. Ливчака», где творил архитектор. На этом же этаже в «большой
гостиной» среди костюмов, мебели и предметов декоративно-прикладного искусства
того времени легко ощутить стиль эпохи
модерна, в котором работал Ливчак.
Но все же большую часть помещений
создатели музея посвятили театру. И этому
есть объяснение. Ливчак и его жена были
завзятыми театралами, в их доме ставились домашние спектакли. Кроме того,
долгие годы в здании «квартировало»
Ульяновское отделение Союза театральных деятелей России.
В парадных интерьерах «малой гостиной»

История как она есть

Преподаватели Ульяновского государственного университета имени И.Н. Ульянова приняли участие в создании нового
учебника истории для студентов вузов.
Напомним, идея издания
единого учебника была
озвучена Президентом РФ
Владимиром Путиным и
обусловлена тем, что за
последние десятилетия появилось немало пособий,
разительно отличающихся
толкованием ряда исторических событий. В итоге

у ребят могло сложиться
неверное представление
о действительно значимых
явлениях, искаженное восприятие действительности.
По словам заведующего
кафедрой истории педагогического университета
Леонида Шейпака, перед
авторским коллективом

стояла непростая задача
- создать книгу, пропитанную патриотизмом и в то же
время свободную от идеологического влияния.
Все события, а учебник
охватывает период с древнейших времен до наших
дней, показаны максимально объективно, с учетом
последних открытий российских ученых и рассекреченных фактов. Так, монголотатарское иго предстает на
страницах книги не оккупацией территории Руси, а даннической формой зависимости, при которой государство
сохраняет значительную
долю самостоятельности.
Равно как и преобразования Петра I, которого иные
ученые нередко обвиняют в
разрушении исторической
самобытности России, трактуются как единственные на
тот момент возможные для
преодоления вековой отсталости от Европы и выхода на
совершенно новый уровень
развития.
Как подчеркнул декан
исторического факультета
Иван Чуканов, новый учебник соответствует всем современным требованиям и
может быть использован
студентами самых различных вузов.

и «столовой» первого этажа театральный
музей имени А.А. Бахрушина разместил
шедевры из своего богатейшего собрания.
Они рассказывают о самом Бахрушине
- страстном театрале и коллекционере театральных раритетов, создателе Театрального музея в Москве. Кого угодно впечатлит,
например, миниатюрная балетная туфелька
с ноги самой Агриппины Вагановой, оставившей свой автограф на стельке.
Интерактивные экспозиции о театральной жизни Симбирска-Ульяновска и синематографе в Симбирске «поселились» в
жилых помещениях второго этажа.
Среди стендов с фотографиями и именами знаменитых актеров, некогда украшавших своей игрой сцену симбирского
Кстати, сами студентыисторики уже по достоинству оценили книгу.
- Сразу привлекает
внимание непривычная
трактовка ряда событий, а
также структурированное
изложение материала, поделилась впечатлением
студентка пятого курса
исторического факультета
Екатерина Бубенко. - Каждая глава включает приложение с хронологией
событий, персоналиями,
терминами, списком использованной литературы.
Очень интересно и удобно
в изучении.
В дальнейших планах
ульяновских ученых создание ряда учебных
пособий краеведческого направления, таких
как история Симбирской
губернии, симбирского
крестьянства, земства.
При поддержке ректора
вуза Тамары Девяткиной и в честь грядущего
празднования юбилея
Николая Карамзина часть
этих книг обещает быть
изданной. Подобная работа широко поставлена
во многих регионах. Так,
в соседнем Татарстане
выпущен уже не один
учебник по истории родного края. Наверняка
подобные издания будут
интересны широкому кругу читателей.
Дмитрий Сильнов
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театра, у зрителей есть возможность заглянуть за кулисы, побывать в гримерной
и примерить на себя театральный образ в
виртуальной примерочной.
Невозможно не обратить внимания на
суфлерскую будку. С подсказки «суфлера» в тот день все желающие могли
попробовать себя в качестве актера и с
выражением произнести монолог Ромео
или Джульетты.
А в маленьком кинозале все напоминало
об эпохе «великого немого»: мелькали
кадры кинохроники начала ХХ века. Здесь
также можно узнать об истории первых
кинотеатров в Симбирске и творчестве
наших земляков-кинематографистов,
творивших в то время.
Директор ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Дмитрий Родионов, приехавший на открытие представительства своего музея
в Ульяновске, пообещал знакомить ульяновцев с новыми выставочными проектами
и программами.
Первая выставка была представлена в
тот же день в музее «Симбирская фотография». Это - «Джордж Баланчин: Прикосновение к Вечности. Нью-Йорк Сити
балет в фотографиях Пола Колника»,
приуроченная к 110-летнему юбилею
этого всемирно известного балетмейстера
русско-грузинского происхождения.
Баланчин танцевал на сцене Мариинского театра, ставил балеты для труппы
Дягилева, а затем переехал в Америку,
где основал Нью-Йорк Сити балет - одну
из лучших американских балетных школ,
которая успешна до сих пор.
Автор 103 фоторабот в экспозиции - известнейший американский фотограф Пол
Колник, который работает в Нью-Йорк Сити
балете с 17 лет. На протяжении 40 лет Пол
Колник фотографировал уроки, репетиции,
спектакли. Именно он запечатлел великолепие уникальных балетов Баланчина.
Ирина Морозова

Тихая радость
твоего дома

Атмосферу Рождества в музее народного творчества создает выставка, экспонатами для которой
послужили рисунки детей, победителей областного
конкурса «Истоки моих семейных традиций» в
рамках проекта «Экспериментальная площадка
«ИСТОКиЯ».
Юные художники изобразили своих родителей и
уют дома, наряженные елки и заснеженные улицы,
катания с горок и на коньках, святых и ангелов, сюжеты
из Библии… От их работ исходит свет, тихая радость,
предчувствие чудесных событий.
В экспозицию под названием «Рождество в твоем
доме» вошло более 70 лучших рисунков учащихся
детских школ искусств и центров детского творчества
Ульяновска и Димитровграда. Важно, что прежде чем
взяться за рисунок, ребята изучали народные традиции
празднования Рождества, жития святых.
Открытие выставки и награждение победителей
конкурса проходило в знаменательный день, 19 декабря, который православный мир отмечает как день
Святителя Николая, или Николы Зимнего. Посему его
портрет помещен был в центр экспозиции.
Интересно, что наш край был отмечен явлением этого
святого. По легенде, он в середине ХVI века спас пограничную казачью заставу Промзино (ныне это поселок
Сурское) от нападения кочевых племен. Воители ушли
восвояси, испугавшись огромной фигуры грозного
старца, заслонившего собой заставу.
Важно еще и то, что святой Николай считается прообразом европейского Санта-Клауса - собрата нашего
Деда Мороза. В связи с предстоящими праздниками
Нового года и Рождества это обстоятельство делает
этого святого для нас особенно близким.
Лучшие рисунки детей с выставки, как пообещала редактор журнала «Симбирск» Елена Кувшинникова, будут
опубликованы на его страницах в ближайших номерах.
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Петр Пронько:

«Главная задача прокурора соблюдать права граждан»
В преддверии Дня сотрудника прокуратуры мы побеседовали
с прокурором Ленинского района Ульяновска.
- Петр Владимирович, с каких мероприятий Вы начали
свою работу в прокуратуре
Ленинского района?
- Любой руководитель начинает
свою деятельность в коллективе
со знакомства с подчиненными,
и я не исключение. Также встретился с руководством правовых
организаций, органов местного
самоуправления. Продолжил
работу в соответствии с планом,
провел анализ существующих
дел и внес некоторые коррективы. Так как, кроме основных
задач, прокуроры проводят еще и
профилактическую работу, были
созданы дополнительно четыре
рабочие группы по противодействию экстремизму и терроризму, экономической, бытовой
преступности, по укреплению
учетно-регистрационной дисциплины, помимо одиннадцати
существующих.
- Имеются ли особенности в
работе прокуратуры Ленинского района как центра города?
- Разумеется, центр города накладывает отпечаток как место
сосредоточения органов власти,
офисов ведущих компаний и
культурных организаций, которое остается привлекательным
для бизнеса и строительных компаний, для отдыха людей.
Основная задача прокуратуры
как органа, наделенного особыми надзорными полномочиями,
состоит в том, чтобы были в первую очередь соблюдены права
граждан, созданы безопасные
условия их жизни. Для населения, чьи законные интересы оказались нарушены, прокуратура
остается единственным органом,
способным квалифицированно и
бесплатно их восстановить.
Все проблемные факторы выявляются в ходе обращений
граждан в прокуратуру либо в
результате инициированных нами
проверок.
Кстати, выявляются и нарушения прав предпринимателей, пресекаются незаконные действия
органов государственной власти
и местного самоуправления,
уполномоченных органов при
осуществлении ими контрольнонадзорных мероприятий.
Всего в текущем году в сфере
защиты прав субъектов малого и
среднего бизнеса было выявлено
более 270 нарушений закона.
Обнаруживаются и признаются

незаконными факты неправомерных проведенных органами
контроля проверок, введения
необоснованных процедур и
запретов, незаконных отказов в
реализации прав, нарушений сроков при рассмотрении заявлений
и тому подобное.
- Тогда в продолжение темы
- каков характер обращений?
Выросло ли число жалоб со
стороны горожан и сколько
проведено проверок работниками прокуратуры?
- Если привести статистику, то в
2014 году граждане обращались
в прокуратуру района порядка
1880 раз, что на 26 процентов
больше, чем в прошлом. Это связано в первую очередь с низким
уровнем ведомственного контроля тех органов, на которые жалуется заявитель. В то же время
благодаря усовершенствованию
законодательной базы прокурорам предоставлены широкие
полномочия по защите интересов
населения, в том числе от имени
государства выступать в суде.
Говоря о содержании обращений, то самыми распространенными являются жалобы на нарушения жилищного, трудового
законодательства, бездействие
судебных приставов-исполнителей, по вопросам охраны жилищно-коммунального хозяйства,
окружающей среды и природопользования, нарушения прав
несовершеннолетних и ряд других.
- Изменился ли характер
преступлений, совершаемых
в Ульяновске за время Вашей
работы в прокуратуре? Какие
преступления совершаются
чаще всего?
- Анализ состояния преступности на территории Ленинского
района за 2014 год показывает,
что по сравнению с прошлым
годом снизилось количество
разбоев и грабежей на 39,1 и
10,6 процента соответственно.
Уменьшилось число зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами,
- 318, в 2013 году этот показатель
составлял 365. Также почти на 5
процентов снизилось количество
преступлений, совершенных
лицами, ранее совершавшими
общественно опасные деяния.
В то же время произошел рост
показателей по тяжким и особо

тяжким преступлениям - более
460 (в 2013 году - более 380), на
50 процентов увеличилось число
краж из квартир. Практически на
одном уровне остаются преступления за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В данной сфере в рамках надзора прокуратура ориентирует
руководителей правоохранительных органов на целенаправленную работу по борьбе с преступностью. К сожалению, имеют
место быть нарушения в их деятельности, которые выявляются и
пресекаются прокуратурой.
Следует отметить, что такая
обстановка складывается и в силу
специфики района.
- Наверняка встречаются
преступления коррупционной
направленности. Можно ли ее
искоренить?
- К сожалению, от этой проблемы сразу не избавиться, и
одними законами ее не решить.
Как говорят, «взятки берут там,
где их дают». Должностное лицо
прекрасно представляет, на что
идет, когда принимает «подарок»
или требует вознаграждение за
решение определенных вопросов.
Если снова прибегнуть к статистике, то мы увидим, что количество преступлений коррупционной направленности по
сравнению с прошлым годом в
районе практически на одном
уровне. Отрадно, что в настоящее
время все чаще «попадаются на
крючок» именно взяткополучатели. Правоохранительные органы
ориентированы на выявление
фактов высокопоставленных лиц.
Президентом РФ и руководством
прокуратуры поставлены задачи
по снижению уровня коррупции
при госзакупках, сокращению
бытовой коррупции и созданию
эффективного механизма общественного контроля. Отмечу, что
работа в этом направлении ведется колоссальная. Законодательство постоянно совершенствуется, практика нарабатывается и
имеются результаты.
- Какие наиболее значимые
дела расследовались прокуратурой в последнее время?
- Приведу пример как раз по
коррупционному делу. В марте
2014 года Ленинским районным
судом рассмотрено уголовное
дело в отношении К., который,

являясь директором областного
государственного учреждения в
Ульяновской области, получил от
представителя московского ЗАО
в виде взятки денежные средства
в сумме 6,4 миллиона рублей. Это
был своеобразный «гонорар»
за участие во внесении в документацию технических данных,
которым отвечает исключительно
продукция указанной фирмы. В
данном случае речь шла о закупке компьютерной техники, а также программного обеспечения,
которое предназначалось для
нужд образовательных учреждений Ульяновской области.
Закупки планировались в рамках федеральной программы
«Модернизация системы образования». Всего по этой программе
за весь 2012 год из федерального
бюджета в областной была направлена сумма - порядка 600
миллионов рублей.
Известно, что в этот период
московская компания поставила
в ульяновские образовательные
учреждения компьютерную и
оргтехнику на общую сумму 80
миллионов рублей.
На основании представленных
прокуратурой района доказательств К. был признан виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ, и в
отношении него вынесен обвинительный приговор с наказанием в
виде лишения свободы сроком на
шесть лет и штрафом в размере
12,8 миллиона рублей.

- Каков, на Ваш взгляд, собирательный образ современного работника прокуратуры?
- Прежде всего, работник
прокуратуры - человек, преданный своему делу, поскольку
работа связана с большими
умственными и физическими
нагрузками, честный и правдолюбивый, настоящий патриот,
который любит свою Родину
и граждан. И только высокий
профессионализм, честность и
неподкупность, независимость
прокурорских работников служит успешной реализации ими
своих функций.
- В преддверии профессионального праздника - Дня
работника прокуратуры - что
бы Вы хотели пожелать сотрудникам?
- Пользуясь случаем, поздравляю всех ветеранов органов
прокуратуры, прокурорских
работников и членов их семей
с профессиональным праздником. У прокуроров никогда
не было мало работы, поэтому
хочу пожелать сотрудникам
понимания со стороны родных,
а также здоровья, счастья, добра и успехов. Уверен, что мы
справимся с поставленными
задачами во благо служения
Родине и Закону.
Даниил Старков

НАША СПРАВКА

Петр Владимирович Пронько окончил Казанский государственный университет. С 1981 года работает в органах
прокуратуры. Начинал свою трудовую деятельность в Сурском районе. Работал помощником прокурора Заволжского
района Ульяновска. Спустя четыре года был назначен на
должность прокурора следственной части следственного
управления прокуратуры области, затем был заместителем прокурора города Димитровграда. С апреля 2003 года
занимал должность прокурора Заволжского района Ульяновска. С 30 сентября 2014 года - прокурор Ленинского района. Является старшим советником юстиции, награжден
нагрудными знаками «За безупречную службу» и «Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации».

гороскоп
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Чего ждать от 2015 года

Астрологический прогноз на 2015 год

Согласно восточному календарю 2015, - это год Козы (или
Овцы). Также как и в прошлом
году, стихия года - дерево,
которое на Востоке символизирует все новое, а цвета года
- синий и зеленый, которые
являются цветами неба и моря
и указывают на стабильность и
вечность.

Овен

Овнам в 2015 году, чтобы добиться
успеха практически в любой области,
придется много и упорно работать.
Правда, и результатом вы будете
вполне довольны - стабильность
на работе или в бизнесе, ровные и
доверительные отношения с близким человеком, надежные друзья...
Только вот кому-то это все достается
намного легче, но не завидуйте.

Телец

Тельцам в 2015 году предстоят
большие перемены в жизни и главная
задача - быть к ним готовым, как можно тщательнее все спланировать тогда все сложится наилучшим образом. А вот если вы будете не готовы к
переменам, то они сами изменят вашу
жизнь и далеко не в лучшую сторону
- старое будет разрушено, настоящее
испорчено, а будущее омрачено. Так
что лучше готовиться заранее.

Близнецы

Звезды постоянно будут бросать
Близнецам вызов в виде разных
новых возможностей, рискованных
предприятий, неожиданных предложений. Вы будете в растерянности,
а иногда и в панике - что делать,
все идет не так, как обычно. Но в
этом году не так, как обычно - как
раз и есть правильно, откажитесь
от трезвого расчета, не надо долго
взвешивать все варианты, бросайтесь
с головой во все новое - и вам обязательно повезет.

Рак

Раки наконец-то смогут вздохнуть
спокойно - весь год вы можете не

fotki.yandex.ru

Хозяйка 2015 года Коза (Овца) наделена
всесторонними творческими способностями, яркими талантами, живым умом, элегантностью, дипломатичностью, мягкостью
характера и поразительным умением хорошо приспосабливаться к любым жизненным
ситуациям. Отрицательные черты характера
Козы (Овцы) - капризность, чрезмерная
уступчивость и некоторая непрактичность.
Ради того, чтобы предотвратить конфликт
с окружающими, Коза (Овца) всегда готова
подстроиться под людей и обстоятельства,
правда, только до тех пор, пока не задеты
ее личные интересы.

задумываться ни о чем, кроме своих
желаний и планов ваших близких.
Иногда вы будете даже противиться
своей удаче - но это не поможет, год
Козы в любом случае принесет вам
успех и процветание.

а вы если что-то и получаете, то
тут же с этим расстаетесь. Не отчаивайтесь - вы сильный и со всем
справитесь.

Лев

2015 год будет удачным в первую
очередь для амбициозных и не
боящихся потрудиться Стрельцов.
Звезды обещают вам проницательность и творческий подъем. Свойства
вашего знака - коммуникабельность,
стремление к исследованиям и экспериментам - пригодятся вам в этом
году как нельзя кстати.

Львы отлично поработали в прошлом году и в 2015 могут спокойно
заниматься сбором урожая, все, что
было задумано, осуществится. В
вашей жизни закончился целый этап
- начинается новый, но не менее важный. Он потребует от вас переосмысления, кажется, самых привычных
вещей и принесет понимание того,
что было не доступно раньше.

Дева

Дев в новом году ждут духовные
поиски, хоть снаружи вы и будете
оставаться совершенно спокойными,
внутри у вас все будет в движении.
Поэтому лучше заниматься тем,
что действительно вам нравится, и
меньше задумываться о каких-то материальных ценностях. А еще лучше
- отправиться в дальнее путешествие
или хотя бы заняться медитацией.

Весы

Ваш знак всегда ассоциируется
с весной, чем-то новым, свободой,
естественностью, самовыражением,
и в 2015 году вы сможете в полной
мере всем этим добром воспользоваться. Прошлый год принес вам
отличный урожай новых мыслей и направлений, вы отлично потрудились,
и теперь остается только собирать
готовые плоды своих трудов.

Стрелец

Козерог

Большинству родившихся под знаком Козерога весь 2015 год придется
что-то проталкивать, пробивать, о
чем-то договариваться и из чего-то
выкручиваться. Легко вам не будет,
но старания дадут пользу. Главное
условие - не стойте на месте, чтобы
получить хоть что-то, надо двигаться
хоть куда-то. Ну а если вы будете
точно знать, чего хотите, то попутный
ветер вам обеспечен.

Водолей

Водолеям в 2015 году звезды советуют не отрываться от коллектива
и на время оставить свои амбиции.
Работайте, старайтесь, прикладывайте все усилия для достижения
результата, но забудьте про хвастовство и не гордитесь успехами, иначе
не получите ничего. Скромность - вот
ваш залог успеха в этом году.

Рыбы

Коза (Овца), как настоящая творческая натура,
любит фантазировать, витать в облаках и мечтать,
но при этом она всегда хорошо знает, чего хочет
от жизни и никогда своего не упустит. Когда Козе
(Овце) нужно чего-нибудь добиться, ей обычно лень
напрягаться и работать самой ради достижения
поставленных целей. Но она находит прекрасный
выход из положения - очень умело и мастерски использует в своих целях окружающих людей. Умная
и дальновидная Коза (Овца) всегда найдет, к кому
обратиться за помощью в трудную минуту, так как
у нее обычно много полезных друзей, всегда готовых оказать ей посильную поддержку. Правда,
справедливости ради нужно сказать, что и сама
Коза (Овца) никогда не оставляет в беде тех, кто ей
по-настоящему дорог.
Коза (Овца) - очень романтическое животное,
умеющее создать уютную и гламурную атмосферу в
своем любовном гнездышке. К тому же Коза (Овца)
способна на очень возвышенные и красивые чувства,
так что влюбленным романтикам, любящим идеализировать своих партнеров, в этом году должно наконец-то повезти в любви. В то же время Коза (Овца) не
слишком любит придерживаться каких-либо жестких традиций в любовных и семейных отношениях
- у нее все держится не на долге и на обязанностях,
а на чувствах, эмоциях и привязанностях. Поэтому
влюбленным в 2015 году рекомендуется стремиться
не столько к официальному оформлению своих
отношений, сколько к истинной любви и глубокому
взаимопониманию, которые смогут обеспечить им
прочные, длительные и гармоничные отношения.
Коза (Овца) - доброе и гуманное животное, которое терпеть не может конфликтов и насилия,
поэтому в 2015 году в сфере политики можно ожидать постепенного затухания всех конфликтных
ситуаций. Враждующие политические стороны будут
расположены решать свои проблемы мирными путями, не при помощи конфликтного противостояния,
а при помощи конструктивного диалога и мирных
переговоров. На политической арене России в 2015
году могут возникнуть лидеры нового типа - которые
прежде всего будут думать и заботиться об интересах простых людей, станут активно пропагандировать гуманизм, альтруизм и взаимопомощь.
В финансовом плане 2015 год может оказаться
непредсказуемым и нестабильным. Коза (Овца) - не
самый лучший финансист, поэтому тех, кто привык
обращаться с деньгами небрежно, транжирить их
направо и налево, в 2015 году может коснуться
самая настоящая финансовая катастрофа. 2015
год Козы (Овцы) - не самое подходящее время для
новых деловых начинаний и для открытия своего
бизнеса, особенно если он связан с торговлей. Коза
(Овца) - никудышный торговец и мало что понимает
в бизнесе, а поэтому торговцам и бизнесменам придется хорошо постараться, чтобы их дела не пришли
в упадок.
В 2015 году можно ожидать расцвета культуры и
искусства. Коза (Овца) будет покровительствовать
и принесет удачу людям творческих профессий - художникам, музыкантам, танцорам, писателям и др.
Станут особо популярными и приобретут широкое
распространение меценатство и благотворительность.

Если прошлый год для вас был временем духовных поисков, то в 2015
Скорпион
Хоть на вас всегда и можно поло- году все наоборот - Рыб ждет много
житься, а вашей сильной стороной практической работы и совершенно
являются стабильность и надеж- реальных дел, от которых и будет
ность, в 2015 году вам придется зависеть ваш успех. Это самое подхозаботиться в первую очередь о дящее время для создания карьеры,
себе. Возможно, вам покажется, учебы, продвижения по службе, а мочто жизнь несправедлива - кому-то жет, и просто зарабатывания денег.
судьба будет преподносить все на Причем результат будет напрямую
тарелочке, кто-то будет дружить зависеть от вашего усердия и никто
с удачей, как с давним другом, не сможет этому помешать.
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