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12 декабря – День Конституции
Российской Федерации

Уважаемые жители Ульяновской области,
от всего сердца поздравляем вас с этим замечательным праздником!
Вот уже двадцать лет наша страна строит
свою жизнь, основываясь на прочной базе, которая
гарантирует равные права всех граждан России.
Сегодня мы отмечаем не просто один из главных
праздников страны, но и подводим своеобразный
промежуточный итог существования государства, в основе которого лежит современный,
грамотно составленный, проверенный временем
Закон.
Двадцать лет по меркам истории – совсем не
большой срок, но за эти годы Конституция РФ
многократно доказывала свою абсолютную законодательную силу. Под защитой этого документа
мы живем уже два десятка лет, и мощь Российского государства будет только крепнуть благодаря
незыблемости основного закона страны.
Дорогие друзья! Сегодня в Ульяновской области
делается все возможное, чтобы качественно
улучшить жизнь населения, обеспечить достойное будущее для новых поколений. Создаются
условия для проявления гражданской инициативы,
для широкого участия населения в обсуждении и
принятии важных решений по вопросам социальноэкономического развития нашего региона. В этот
замечательный праздник мы хотим пожелать вам
успехов во всех делах, уверенности в будущем,
мира и благополучия в семье, профессионального
роста.
Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области А.А. БАКАЕВ
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области В.П. КОЗИН
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА
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ПОДПИСКА!
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…И рады мы проказам
матушки-зимы

Календарная зима в этом году точно
совпала с зимой настоящей. 1 декабря
как будто только того и ждал - выпал
снег. Сразу захотелось кататься с горки,
пройти по лесу на лыжах, вспомнилось
о Рождестве и Новом годе, пришли на
ум стихи, бессознательно в голове зазвучала знакомая с детства песенка
«Маленькой елочке…».
Но кому-то зима - поэзия, а кому-то
- работа. По информации директора
муниципального предприятия «Дорремстрой» Андрея Полежаева, в Ульяновске
проводится очистка осевых линий дорог,
отдельных участков от снега и наледи,
продолжается обработка дорожными
реагентами улиц, тротуаров, остановок
общественного транспорта и пешеходных переходов. Для предотвращения
последствий гололеда уже использовано
94 тонны песко-соляной смеси и 36 тонн
жидкого реагента. На дорогах ежедневно
работают до 50 единиц спецтехники.
По состоянию на 5 декабря, управляющие
компании Ульяновска задействовали для
уборки с внутридворовых территорий от
выпавшего снега 9 тракторов и 720 дворников, для обработки тротуаров израсходовано 2,5 тонны песко-соляной смеси.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

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

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Электронную версию каждого пятничного
(основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального
проекта «Управдом 73» вы найдете по
ссылке www.ultoday.mv.ru.
Для тех, кто желает иметь электронную
версию документов,
публикующихся в газете
по вторникам и пятницам,
существует электронная подписка.
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Налетай, кто не успел

Ярмарки выходного дня
завершились, но у желающих запастись продуктами
на зиму еще есть такая возможность.
По информации Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов области, выездная торговля по средам на площади
Ленина продолжится до конца декабря. Там по-прежнему
будут продаваться наиболее
востребованные у горожан
овощи, мясо, куриные яйца,
молоко и молочные продукты. В преддверии новогодних
праздников, 21 декабря, еще
одна расширенная сельскохозяйственная ярмарка
пройдет в Засвияжском районе, перед торговым центром
«Звезда». Кроме того, завтра
администрация Ленинского
района организует выездную
торговлю для жителей села
Карлинское.
В итоге на осенних ярмарках
было реализовано продукции
более чем на 152 миллиона
рублей. Благодаря более
низкой, чем в магазинах, цене
бойко шла торговля куриным
яйцом - его продали свыше
двух миллионов штук. Также
ульяновцы приобрели 256
тонн мяса, 273 тонны сахара,
520 тонн картофеля, 77 тонн
меда, 23 тонны сливочного
масла и 17 тонн сыра.

Приглашаем
на фестиваль
«Добрый Ульяновск»!

14 декабря 2013 года с
14.00 до 18.00 в ТРЦ «Аквамолл» пройдет благотворительный фестиваль
«Добрый Ульяновск».
Организаторы фестиваля:
Ульяновский Клуб лидеров
некоммерческих организаций,
Центр поддержки НКО при
Общественной палате Ульяновской области.
В программе: благотворительный концерт и дефиле, ярмарка изделий ручной работы,
семейные игровые программы, сбор частных пожертвований и новогодних подарков
в пользу нуждающихся.
Приглашаем всех горожан
принять участие в мероприятии!

Личный прием граждан

…пройдет в Засвияжском
районе Ульяновска.
10 декабря с 11.00 до 13.00
в здании администрации Засвияжского района (ул. Автозаводская, 31/5, кабинет
304) его проведет первый
заместитель Председателя
Правительства Ульяновской
области - министр стратегического развития и инноваций
Александр Александрович
Смекалин.
Запись на прием проводится
по телефону 73-78-10.

ООО «Строительно-монтажное управление» выражает глубокое соболезнование депутату Ульяновской
Городской Думы Лазареву
Николаю Алексеевичу, его
родным и близким в связи
со смертью матери.

Единство наций - крепость государства

В минувший вторник в региональном пресс-центре
состоялся брифинг, посвященный межнациональной
политике и переформатированию Совета при Губернаторе по межнациональным
отношениям.

Насколько актуальны вопросы сосуществования различных национальностей и
религиозных конфессий на
территории Ульяновской области, говорит тот факт, что
в регионе проживают представители 135 народностей.
Треть населения области относит себя к национальным
меньшинствам. Неудивительно, что вскоре после вступления в должность губернатора
Сергея Морозова, в Правительстве области был создан
Совет, занимающийся вопросами взаимоотношений этого
сложнейшего конгломерата.
Благодаря поддержке Совета
в регионе регулярно проводятся массовые национальные
праздники, решаются вопросы
участия национально-культурных автономий в социально-экономическом развитии
области.
- Наша задача - отстоять единство государства при сохранении традиций и культур народов, живущих в нем, - объяснил
сопредседатель регионального
отделения Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию»
Олег Мустаев. - Для этого нам
в первую очередь необходимо
проводить мониторинг для

предупреждения конфликтных
ситуаций. Центр таких исследований будет организован в области в январе следующего года.
Планируется, что в него войдут
представители всех национальных автономий, а помогать им
будут сотрудники общественных организаций и студенты
Ульяновского государственного
университета.
Кроме того, по словам регионального министра внутренней
политики Михаила Сычева,
переформатированный Совет
при Губернаторе займется сохранением и развитием национальных культур, национальных
видов спорта и, что особенно
важно, адаптацией мигрантов,
переселяющихся из соседних
государств в Ульяновскую область.
- Принимая российское гражданство, человек должен осо-

знавать, что он становится
частью большой страны и обязуется жить по ее законам,
- подчеркнул председатель
чувашской областной национально-культурной автономии
Владимир Сваев. - Это поможет ему влиться в общество и
защитит от различного рода
экстремистских влияний.
Помимо защиты интересов
различных национальностей, не
следует забывать о сохранении
исконно русских традиций и
общественного уклада.
- Русская нация всегда объединяла народы, входящие
в состав России, - отметила
председатель региональной
общественной организации
«Русский дом» Тамара Кулябина. - Только так мы обеспечим
целостность нашего государства и прочные позиции на
международной арене.

Ульяновские атлеты - сильнейшие в России

Двое наших спортсменов вернулись с Кубка страны по тяжелой атлетике с золотыми
медалями.

В соревнованиях, проходивших на минувшей неделе в городе Орле, принимали
участие 167 атлетов из 39 регионов. Нашу
область представляли четверо: Геннадий Зыков, Екатерина Лаптева, Олег Лаптев и Линар
Мухаметов. Для последнего это был дебют
в состязаниях такого ранга, но он выступил
достойно, и в весовой категории до 105
килограммов пробился в пятерку лидеров.
Олег Лаптев завоевал серебряную медаль в
рывке, в категории до 69 килограммов. Но

наибольший успех выпал на долю Геннадия
Зыкова и Екатерины Лаптевой.
Стоит лишь отметить, что Геннадий взял рекордные веса в 109 и 130 килограммов в рывке и
толчке, соответственно, став в итоге безусловным
лидером Кубка. Отрыв от ближайшего соперника
- спортсмена из Казани - составил 11 килограммов. Это стало его пятой подряд победой в Кубке
России.
Штангистка Екатерина Лаптева пошла еще
дальше - в сумме двоеборья она оторвалась от
конкуренток на целых 22 килограмма! В толчке
симбирянка покорила штангу в 80 килограммов,
при том что вес самой спортсменки - до 53 кг.
Результат, достойный золотой медали!

Учить мужеству

В минувший четверг в Ульяновском профессиональнопедагогическом колледже
состоялась первая областная
конференция руководителей
Центров патриотического воспитания муниципальных образований.
Инициатором мероприятия
выступил ОГАУ «Центр патриотического воспитания населения
Ульяновской области», существующий с 2011 года. В этом
году в каждом районе региона
появились свои организации,
занимающиеся военно-патриотической работой и подготовкой
молодежи к службе в армии. Как
правило, они функционируют
при школах, музеях и районных
администрациях.
- Мы собрали руководителей
таких организаций, чтобы об-

меняться опытом и предложить
совместное решение наболевших
проблем, - объяснил директор
«Центра патриотического воспитания населения Ульяновской
области» Владимир Витрянюк. Так, выяснилось, что иные школьники сегодня больше знают о
героическом прошлом нашей
родины, чем их родители, пора
взросления которых пришлась на
90-е годы прошлого века. И наша
цель - восполнить эти пробелы.
Проведение конференции совпало с празднованием Дня воинской славы России - началом
контрнаступления советских
войск под Москвой в 1941 году.
По такому случаю для студентов
колледжа был проведен Урок
мужества, а будущие призывники, приехавшие из районов,
померились силами в военноприкладных видах спорта.

«Свадьба в Обломовке»

Межрегиональный фестивальконкурс фольклорных коллективов под таким названием стартует сегодня в Ульяновске.
Мероприятие проводится второй
год подряд. На сей раз оно приурочено к грядущему празднованию
250-летия со дня рождения великого российского историографа Николая Карамзина. В фестивале примут участие гости из Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Республик
Марий Эл, Мордовии, Самарской
и Астраханской областей, а также
известный ульяновский фольклорный ансамбль «Веретено» под
руководством Ирины Чесновой.
По словам генерального директора
Центра народной культуры области
Елены Сафроновой, творческие
коллективы продемонстрируют
зрителям свадебные обряды различных народов, национальные
костюмы, танцы и песни, которыми
сопровождается таинство бракосочетания. Так, юные артисты из
Астрахани устроят на сцене свадьбу кукол. Кроме того, в фойе ДК
«Губернаторский» развернется выставка-ярмарка прикладного искусства, а также дегустация свадебных
блюд, приготовленных поварами
лучших ресторанов города.
- Подобные мероприятия позволяют вживую увидеть почти
забытые ныне свадебные ритуалы,
каких не встретишь даже в отдаленных деревнях, - объяснил доцент
кафедры литературы Ульяновского
государственного педагогического
университета Михаил Матлин. Сейчас это как нельзя актуально,
поскольку многие новобрачные
желают сделать свою свадьбу неповторимой. И не исключено, что
что-то из увиденного сегодня со
временем станет такой же традицией, как появившийся несколько
лет назад обычай вешать замочки
на счастье.
Выступления фольклорных коллективов оценит компетентное
жюри, в состав которого войдут
представители высших учебных заведений и Министерства культуры
Российской федерации. Лучшие
артисты получат награды во время
субботнего гала-концерта. А «гвоздем» фестиваля станет выступление знаменитой певицы Надежды
Бабкиной и ансамбля «Русская
песня», который состоится сегодня
вечером в ДК «Губернаторский».
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подробности
Будет и на Кадьяна
праздник

В одном из весенних выпусков нашей
газеты мы писали о проблемах жителей,
проживающих на улице Кадьяна. Напомним: речь шла о трудностях с канализацией в этом микрорайоне. Дело в том, что в
пригородных домах на Кадьяна долгие
годы отсутствовало подключение к городской канализационной системе. Мало
того, трубы в этих многоквартирных домах (в частности, в доме №3) находятся в
аварийном состоянии: канализационные
стоки сочатся прямо в подвал.
Недавно к нам в редакцию пришло письмо, подписанное начальником городского
Управления гражданской защиты Сергеем
Цывочкой.
«Из бюджета Ульяновска на 2013 год выделено 10,6 млн. рублей на строительство
системы водоотведения по ул. Кадьяна и перспективы канализования пос. Пригородный.
УМУП «Ульяновскводоканал» выполнена
проектно-сметная документация, которая в
июле 2013 года прошла госэкспертизу в ОАУ
«Ульяновскгосэкспертиза» и 05.09.2013 года
получила положительное заключение», - сообщается в послании.
Также Цывочка сообщает о том, что в настоящий момент городской Комитет ЖКХ
проводит работы по размещению муниципального контракта на строительство инженерных сетей и канализационной насосной
станции, обеспечивающей отвод канализационных вод от домов по ул. Кадьяна.
«Финансирование и начало строительных
работ намечено на 1-й квартал 2014 года»,
- говорится в письме.

Режим ЧС снят.
Успокаиваться рано

В Инзе сняли режим чрезвычайной
ситуации, введенный из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщается
на сайте регионального ГУ МЧС.
Решение о снятии режима ЧС было принято
администрацией района в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки.
Однако в стационаре ЦРБ остаются еще
18 человек, в том числе 12 детей. Случаи
кишечной инфекции зарегистрированы и в
Ульяновске. Есть ли повод для беспокойства
у горожан? Вот что ответили на этот вопрос
в УМУП «Ульяновскводоканал».
Основные требования к питьевой воде состоят в том, что она должна быть безопасна
в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу
и иметь благоприятные органолептические
свойства. Все три имеющиеся в городе станции
водоподготовки работают в этом режиме.
Ежегодно на УМУП «Ульяновскводоканал»
разрабатываются мероприятия по повышению качества очистки питьевой воды, в которые обязательно входит капитальный ремонт
технологических емкостей, водопроводных
сетей, приобретение современного оборудования и испытания новых технологий. На
2014 год на эти нужды запланировано 41068
тысяч рублей.
Лабораторный контроль качества питьевой
воды проводится в центральной клинической лаборатории и ведется в соответствии
с рабочими программами производственного контроля качества питьевой воды,
согласованными с администрацией города
Ульяновска.
Ежечасно перед подачей воды населению
контролируется содержание остаточного
хлора на каждой станции водоподготовки.
В разводящей сети города есть более
100 точек отбора, в которых ежемесячно
отбирается 360-370 проб воды. Процент отклонений по Ульяновску составляет не более
3% при допустимых 5% по нормативным
документам.
Только качественная и безопасная питьевая вода должна поступать в дома горожан.
Но все же медики настоятельно рекомендуют потребителям питьевой воды соблюдать
правила гигиены и помнить, что кипячение воды
в домашних условиях - это еще один способ ее
очистки и заботы о собственном здоровье.
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Ленинский

С 9 по 15 декабря на контроле и.о. главы администрации района Сергея Корнилова стоят
вопросы по оформлению территории района
к Новому году, прохождение отопительного
сезона, соблюдение температурного режима в
объектах социального назначения, санитарное
состояние района. Кроме того, в планах Сергея
Корнилова - и социально-экономическая работа
(повышение заработной платы сотрудникам
предприятий различных форм собственности,
увеличение налогооблагаемой базы, уменьшение задолженности за ЖКУ).

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы администрации Засвияжья Лариса Зубкова проконтролирует вопросы благоустройства и новогоднего
оформления территории района. Кроме того,
Лариса Викторовна проведет очередное заседание Межведомственной комиссии по
укреплению дисциплины оплаты труда и примет
участие в мероприятиях, посвященных Дню
Конституции.

Заволжский

На контроле и.о. руководителя района
Анатолия Потемкина остаются вопросы
новогоднего оформления, состояние автодорог и обработка их противогололедными реагентами, готовность управляющих компаний к зимнему периоду. Также
совместно с депутатами, председателями
ТОС, работниками прокуратуры Потемкин примет участие в заседании «круглого
стола» по теме «Роль общественного
контроля в защите прав человека, гарантированных Конституцией РФ».

Железнодорожный

На будущей неделе глава администрации района Владимир Трофимов продолжает
контролировать вопросы жизнеобеспечения района, в частности - уборку дорог,
тротуаров, внутридворовых территорий. В центре внимания - установка уличных елок
(всего их в районе будет 22), начало работы елочных базаров и соблюдение правил
безопасности при продаже пиротехники. При сохранении морозной погоды начнется
заливка катков. 11 декабря в 15 часов Владимир Иванович примет участие в семинаре
на тему «ТОС как составная часть общественного самоуправления в районе», который
пройдет в администрации.

Киоск - не кафе

В минувшую пятницу специалисты администрации Ленинского района совместно с
правоохранительными органами провели
рейд по торговым точкам с целью выявления
нарушения правил торговли.
По словам начальника отдела по развитию потребительского рынка и защите
прав потребителей Ленинского района Татьяны Ефимовой, сегодня в центре города
функционирует 301 объект
нестационарной торговли.
После проведенной в ноябре
инвентаризации выявлено,
что 31 киоск установлен самовольно, у 30 истек срок
аренды. Кроме того, особое
внимание уделялось благоустройству киосков и прилегающих территорий, расположению киосков в охранной
зоне или непосредственной
близости от инженерных
сетей.
- Вся собранная информация предоставлена в Комитет
по развитию предпринимательства администрации города, Комитет архитектуры
и Комитет по управлению
городским имуществом, отметила Татьяна Ефимова.
- Выявленные нарушения ликвидировались в индивидуальном порядке, за ряд из них
предпринимателей обязали
выплатить штрафы.

Как несложно догадаться,
львиная доля нарушений
касалась незаконной реализации спиртного. Напомним,
что, согласно действующему
законодательству, пиво не
должны продавать в нестационарных объектах. Но
предприниматели пошли на
хитрость и начали оформлять свои киоски как пункты
общественного питания.
Только, в отличие от киоска,
кафе должно иметь как минимум зал для приема пищи,
туалет и умывальник. Разумеется, ни один уличный
киоск таким похвастаться
не может. А между тем пиво
можно купить во многих из
них. К примеру, в торговой
точке на проспекте Нариманова у парка Победы. На
витрине пенного напитка
нет, но продают его всем
желающим, что подтвердила
наша контрольная закупка.
Продавец пытался оправдаться, что его точка является стационарным объектом,
однако это еще предстоит
проверить.
- В Федеральном зако-

не №381 четко оговорены
условия стационарности,
- объяснил участвовавший
в рейде сотрудник полиции. - Так, объект должен
располагаться на фундаменте, быть подключен к
инженерным сетям, а также
зарегистрирован в соответствующих инстанциях.
Если владелец этого киоска
не сможет подтвердить его
стационарность - ему грозит
денежный штраф и конфискация незаконно реализуемого товара.
Также в тот день удалось
выявить еще одно нарушение - в киоске на улице

Радищева, близ бывшего
гарнизонного магазина.
Перед витриной, на прилавке, продуваемом всеми
ветрами, было разложено
печенье и сладкая выпечка.
На них оседали вся уличная
пыль и дым выхлопа проезжав ши х ми м о маш и н .
Оказалось, что киоскер не
впервые нарушает правила
хранения продуктов, и уже
держал ответ перед Роспотребнадзором. Но урок не
пошел ему впрок.
Впоследствии подобные
проверки будут продолжаться.
Дмитрий Сильнов
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В тему

К службе готовы!
Призывная кампания завершится 30 декабря. Уже сейчас стало
ясно, что осенний призыв этого года отличается от прежних.

Во-первых, тем, что он - последний шанс для многих 27-летних
пройти воинскую службу, так как с
1 января 2014 года вступают в силу
изменения в закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» и в закон «О государственной
гражданской службе», согласно
которым граждане, не прошедшие
военную службу без уважительных
на то причин, не могут занимать
должности на госслужбе.
Во-вторых, по словам работников облвоенкомата, наметилось
снижение процента тех, кто «бегает» от повесток и призыва.
В-третьих, военные комиссариаты и призывные комиссии стали
более открытыми для граждан.
Например, родители могут присутствовать на заседании комиссии,
вместе проходить медосмотр, про-

вожать сыновей к месту службы в
одном вагоне поезда.
Кроме того, изменилось само
отношение государства к призыву. Если раньше на первое место
ставилось то, что он должен быть
всеобщим, то теперь значительную часть армии составляют
контрактники, и нет нужды правдами и неправдами призывать
всех. Армии нужны лучшие, ведь
испокон веков военный чин был
гордостью в России.
Норма призыва на осень 2013
года, установленная для Ульяновской области, - около 1300
человек. Поскольку подлежащих
вызову на призывные комиссии
- 6500, военкоматы довольно
строго отбирают годных. В этом
году, например, комиссиям поставлена задача - более внима-

тельно, а главное более строго
и принципиально относиться
к отбору на военную службу
граждан, имеющих снятую или
погашенную судимость, парней
с асоциальным поведением, неработающих и не учившихся.
К сожалению, многие еще боятся военной службы. Есть и «доброхоты», помогающие сформироваться такому отношению. Рекламируют себя всевозможные
фирмочки и организации, предлагающие «услуги», как «откосить». Говоря о законности своих
действий, они не рассказывают,
что всю необходимую информацию, ту, что предлагает дать в
качестве «откровения» фирма,
могут и обязаны дать бесплатно
в военкомате. Ни один сотрудник
комиссариата не заинтересован

Перерасчет пенсий военным пенсионерам

В связи с принятием Федерального закона от 12 ноября 2013 года №181-ФЗ «О
внесении изменения в статью 24 Закона
Российской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних
дел, государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»
военным комиссариатом Ульяновской
области произведен перерасчет пенсий,
пособий, компенсаций пенсионерам Минобороны России с 1 января 2014 года с
учетом повышения размера денежного
довольствия до 60,05 процента и надбавки
100 процентов расчетного размера пенсии
инвалидам вследствие военной травмы.

Обратите внимание на новую надбавку к
пенсии, введенную с 1 января 2014 года Федеральным законом №181-ФЗ. Пенсионерам
Минобороны России, получающим пенсии по
инвалидности вследствие военной травмы, по
достижении ими 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), к назначаемой им
пенсии по инвалидности (в том числе исчис-

ленной в минимальном размере) начисляется
надбавка в размере 100 процентов расчетного
размера пенсии. Расчетный размер пенсии
на сегодняшний день составляет 3692 руб.
35 коп.
Пенсионные выплаты за январь 2014 года
будут осуществлены в декабре текущего года
за счет средств, выделенных на эти цели в
2013 году.
Также с 1 января 2014 года увеличились:
ежемесячная денежная компенсация, выплачиваемая в соответствии с Федеральном
законом от 7 ноября 2011 года №306-ФЗ инвалидам вследствие военной травмы, членам
семьи умершего инвалида вследствие военной
травмы и членам семьи военнослужащих,
погибших вследствие военной травмы; ежемесячные компенсации, установленные Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Индексация произведена с
применением коэффициента 1,05.
По всем интересующим вопросам обращаться в Центр социального обеспечения военного
комиссариата Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 59, контактный
телефон 42-00-93.

Как сообщает Управление пресс-службы и информации
Минобороны России по Воздушно-десантным войскам, в ВДВ
установлен новый регламент служебного времени. Решением командующего ВДВ Владимира Шаманова с декабря
текущего года введена пятидневная рабочая неделя. Однако
нововведение касается лишь подразделений, укомплектованных по контракту не менее чем на 85%.
Типовой регламент установлен для военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту на должностях
солдат и сержантов, в частях, предназначенных для выполнения специальных и миротворческих задач. Исключением
являются мероприятия, которые проводятся без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного
времени: боевое дежурство, суточный наряд, командировка
и другие.
- Это решение в первую очередь было принято в целях повышения привлекательности военной службы по контракту,
соблюдения социальных гарантий, улучшения качества профессиональной и индивидуальной выручки военнослужащих,
а также для повышения статуса указанных подразделений,
- подчеркнул Шаманов.
Кроме того, с 1 декабря текущего года в частях и соединениях ВДВ начата подготовка по годичному циклу обучения.
В программу боевой подготовки были внесены изменения,
направленные на повышение уровня слаженности подразделений, добавлены новые предметы по боевой подготовке,
в связи с чем увеличится количество контрольно-проверочных занятий, повысится уровень личной ответственности
военнослужащего.
Самой первой на «пятидневку» перешла Ульяновская
десантно-штурмовая бригада, которая в настоящий момент является единственным соединением в ВДВ, на 100%
укомплектованным военнослужащими по контракту. Кроме
ульяновских десантников, по новому регламенту теперь
будут служить отдельные парашютно-десантные (десантно-штурмовые) подразделения из Ивановской, Тульской и
Псковской дивизий ВДВ.
послать в армию больного человека. Случись что - пострадают в
первую очередь те, кто призвал
психически ненормального, неуравновешенного, больного или
психологически не готового к
военной службе. Так что фирма
действует хоть и в рамках закона,
но не совсем честно. Предлагается помощь в получении диагноза,
который освободит от армии.
Снова информация неполная:
призывная комиссия вправе
подвергнуть любой диагноз сомнению, она обязана признать
только заключение независимой
врачебной комиссии, имеющей
соответствующую лицензию.
Таких в России всего две. Обе
- очень далеко от Ульяновска.
Таким образом, получается, что
за ту информацию, которую без

проблем и проволочек бесплатно
предоставит военкомат, фирма
берет деньги. К сожалению, пока
многие этого не знают.
- На мой взгляд, нашей работе
эта фирма не мешает. Она не
может внедряться в процессы
призыва, влиять на них. Тем не
менее, конечно, некий негатив в
умах она порождает, - поясняет
начальник отдела подготовки,
призыва на военную службу Олег
Филатов. - Куда идти сначала - в
фирму или в военкомат, решать
вам. Единственное, что мы можем, - это напомнить вам, что
призывная комиссия Ульяновской области работает с понедельника по пятницу на сборном
пункте по адресу: улица Вольная,
дом 1, телефон 35-60-01.
Павел Сергеев

Организуют экологическое
правительство

Идея создания необычного органа власти была озвучена в минувшую субботу на региональном съезде по охране окружающей среды.
Мероприятие состоялось в областном Дворце творчества детей и
молодежи.
Как объяснил главный эколог Ульяновской области Константин Долинин,
инициатива создания экологического правительства принадлежит губернатору Сергею Морозову.
- Это должен быть большой коллегиальный орган, который, наряду с
экопалатой, позволит реализовывать проекты по охране окружающей среды, минуя административные барьеры, - подчеркнул Константин Долинин.
- Совместными усилиями можно будет решить любые проблемы.
По замыслу разработчиков, экологическое правительство должно быть
сформировано до конца года. Также на съезде представили свои достижения школьные экологические организации из различных районов, фермерские хозяйства, садоводы. Так, ребята из средней школы №1 рабочего
поселка Старая Майна поделились опытом изучения уникального растения
- пиона остролистного, а также внедрением идеи Ивана Мичурина - превратить всю Землю в один огромный яблоневый сад.
Педагог дополнительного образования Татьяна Курбакова объяснила, что
наработки школьников в разведении яблонь высоко оценили голландские
ученые.
Участники съезда обсудили проект развития дендропарка и «Орлиного
парка», очистку реки Волга, грантовую поддержку проектов в сфере рационального природопользования, экологическую программу Русского географического общества и другие вопросы. По итогам съезда была принята
резолюция, которая подчеркнула, что в сфере экономического подъема
вопросы защиты окружающей среды выходят на первый план.

город и горожане
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Победитель последнего «бандеровца»
В минувшее воскресенье
представители Комитета
ветеранов войны и военной
службы по Ульяновской области и
регионального отделения Союза
десантников вручили памятную
медаль «95 лет Советской армии и
ВМФ» участнику Сталинградской
битвы Евлампию Матюгину.
У скромного жителя Нового города за плечами славное боевое прошлое. В далеком 1943
году его артиллерийская часть участвовала в
прорыве обороны и окружении группировки
фельдмаршала Паулюса, положившем конец
Сталинградской эпопее. Впоследствии Евлампий Иванович прошагал со своими орудиями
до самой Восточной Европы. Был удостоен
орденов Красной Звезды, Великой Отечественной войны, медали «За отвагу» и других
наград. Весть о Победе застала его в Чехии.
- Как сейчас помню, это было 8 мая 45-го,
- рассказал ветеран. - Среди тишины вдруг
начали раздаваться выстрелы. Сначала подумали, что какая-то немецкая часть прорвалась
к нам в тыл. Но потом увидели: все стреляли в
воздух и кричали «ура!». Это был салют.
Но и после войны офицеру еще не раз довелось брать в руки оружие. Западная Украина,
где располагался его гарнизон, кишела бандами националистов, нападавших на наши части,
устраивавших засады на дорогах. Даже в 50-е
годы советские армейские подразделения вынуждены были постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Последний бандеровец
сдался лишь в 1962 году, причем именно той
части, которой командовал Матюгин.

Выйдя в отставку в 1968 году в чине полковника, Евлампий Иванович долгое время трудился
на предприятиях в службе кадров и по линии
гражданской обороны. И сегодня, в 91 год, он
сохраняет бодрость духа, каждый день проходит
пешком по нескольку километров, и в курсе всех
событий, происходящих в городе и стране.
Вручавшие артиллеристу награду предсе-

Самая талантливая
мама

Знай наших!

Журналисту, специальному корреспонденту нашей газеты Галине
Константиновне Антончик присвоено звание
«Заслуженный работник
средств массовой информации Ульяновской
области».
Журналистский стаж Галины Константиновны - более 40 лет. Из них 25 лет
она отдала ульяновскому
телевидению и радио. В поисках материалов для своих
передач исколесила всю область. Телезрители и радиослушатели хорошо помнят
ее передачи: «На страже
закона», «Народный контроль», «Наш пресс-центр»,
«Письмо позвало в дорогу».
Голос, интонации и острый
язык их автора были хорошо
узнаваемы.
Девять лет Галина Константиновна работает в городской газете «Ульяновск
сегодня». Благодаря ее интервью и очеркам читатели
познакомились со многими
ульяновцами - участниками Великой Отечественной
войны, их воспоминаниями
о прошлом. «Наш профессиональный долг - доносить информацию, которая должна
остаться в памяти подрастающих поколений горожан»,
- считает она.
Коллектив редакции «Ульяновск сегодня» поздравляет
Галину Константиновну с заслуженной наградой.

датель областного Комитета ветеранов войны
и военной службы генерал-майор Анатолий
Глумов и председатель заволжского отделения
Союза десантников Юрий Мухин пожелали
Евлампию Матюгину крепкого здоровья и выразили надежду, что еще не раз поздравят его
с Днем Победы и Днем защитника Отечества.
Дмитрий Сильнов

На минувшей неделе в ДК «Руслан» состоялся
ежегодный районный конкурс «Миссис
Заволжье-2013», приуроченный ко Дню матери.

Забегая вперед, скажем, что
мероприятие получилось ярким
и зрелищным. И дело не только
в том, что все конкурсантки были
артистичны и элегантны, а их наряды просто ослепительны. Главное,
что конкурс, который проводится
уже седьмой год подряд, неизменно пользуется интересом
среди заволжцев, и они болеют за
своих коллег и знакомых не менее
радушно, чем за игроков любимой
футбольной команды.
На сей раз помериться силами
изъявили желание шестнадцать
претенденток, в основном сотрудницы крупнейших предприятий и коммерческих организаций
Заволжского района. В течение
полутора месяца они под руководством опытных инструкторов
осваивали сценический шаг, хо-

реографию, готовили творческие
номера. Темой конкурса стал
«Кинофестиваль», и все выступления так или иначе были связаны с
романтикой кинематографа. Ведь
недаром говорят, что каждая женщина в душе актриса.
Домашним заданием была фотосессия на тему «Огни ночного
города». Женщинам необходимо
было постараться передать посредством снимков настроение
осеннего вечера, показать наиболее запоминающиеся места
Нового города. Компетентное
жюри оценивало оригинальность
снимков, а также талант конкурсанток в роли моделей.
Наибольший ажиотаж, как и
следовало ожидать, вызвал конкурс «Кинообраз», в котором
участницы должны были изобразить героев любимых фильмов.
Один за другим на сцене прошли
эпизоды из фильмов «Любовь и
голуби», «Свадьба в Малиновке»,
«Кавказская пленница», «Девчата», «Шербургские зонтики» и
других экранных хитов. Преподаватель медицинского колледжа
Светлана Шамгунова заворожила
зрителей песней Уитни Хьюстон из
фильма «Телохранитель». Многие
выступали со своими мужьями и
детьми, а иные интерпретировали
классические кинокартины в современном стиле. Так, специалист
центра по обслуживаю клиентов
оператора мобильной связи Та-

тьяна Амплитова, изображавшая
Чарли Чаплина, исполнила в образе великого немого легендарный
танец Майкла Джексона.
Кульминацией вечера стала «Красная дорожка», по которой участницы, подобно звездам Голливуда,
прошли в роскошных свадебных
платьях, предоставленных одним из
салонов. Выбор жюри был нелегким,
поскольку многие женщины могли
претендовать на первое место. В
итоге победительницей признали
специалиста по социальной работе
реабилитационного центра «Причал
надежды» Татьяну Сапожникову (на
фото). Ей достался главный приз
- бриллиантовое украшение от генерального спонсора мероприятия.
- Никогда не думала, что выйду
на сцену, буду участвовать в конкурсе, - объяснила растроганная
победительница. - Я ведь не занимаюсь ни музыкой, ни спортом, у
нас с мужем трое сыновей, мечтаем о дочери. Семья отнимает все
время. А тут решила попробовать
- и получилось. Хочу пожелать
всем: дерзайте и верьте в себя!
Остальные конкурсантки также не
остались незамеченными. Ведущую
специалистку НПО «Марс» Елену
Попкову, которую громче всех поддерживали аплодисментами ее коллеги, избрали «Миссис зрительских
симпатий». Кроме того, каждая
участница получила подарки за победу в своей номинации.
Даниил Старков
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«Бронза» на татами
Ульяновский дзюдоист
Артем Ржата занял третье
место в Кубке страны.
Воспитаннику тренера Николая Митина из клуба «Мужество» выпало защищать
честь города на состязаниях
сильнейших бойцов в Новом
Уренгое. К выступлению Артем подошел в хорошей форме, что подтвердили пять его
побед в весовой категории
до 73 килограммов. В одном
из поединков симбирянин
вышел на татами с главным
фаворитом соревнования
- спортсменом Лаши Ламидзе из Курска. И одолел его.
Судьи и зрители уже видели
ульяновца как минимум вицечемпионом.
Увы, в шестом, полуфинальном, бою Артему Ржате
не повезло. Схватка была
упорной, но противник сильнейший борец Олег
Бабгоев из Нальчика - не
уступил лидерство. В итоге
он стал победителем Кубка,
а ульяновец вынужден был
довольствоваться третьим
местом. Тем не менее и
«бронза» в соревнованиях
такого ранга - достойная
награда. Тем более что симбирянин еще молод и наверняка проявит себя.

«Учитель, воспитай
ученика!»
Под таким названием 2-3
декабря в Ульяновске прошел Всероссийский конкурс для преподавателей
детских школ искусств.
Его отличительной особенностью является то, что
в профессиональном состязании принимает участие
тандем «учитель-ученик»,
где для победы одного необходимо деятельное участие
второго.
Конкурс, который организовала Областная детская
школа искусств, призван выявить талантливых преподавателей и учеников, создать
условия для реализации их
творческого потенциала. Он
проводился по номинациям:
«Музыкальное искусство»,
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Хореографическое и
театральное искусство».
Лауреатом I степени стали
преподаватель Областной
детской школы искусств Олег
Анатольевич Москаленко и
его ученик Даниил Кутузов.
«Мы не могли не отметить
мастерство Олега Анатольевича Москаленко и его
тесный контакт с учеником,
- сказал председатель жюри
Виктор Абрамян. - Труд этого
педагога, прекрасное владение народными инструментами способствуют сохранению уникального творчества.
Этого очень не хватает. Мы
как будто забыли, что наше
творчество ценно своей самобытностью. Ведь нигде
так не играют на балалайке,
гармони, домре, как в России, где продолжают жить
и развиваться традиции исполнительства на народных
инструментах».
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актуально
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Цены падают…

Согласно статистическим данным, в
регионе уменьшилась стоимость девяти продуктовых товаров: полукопченой
колбасы, подсолнечного масла, молока, куриного яйца, сахара, гречневой
крупы, макаронных изделий, моркови,
яблок.
Однако по-прежнему без изменения
остались цены на говядину и свинину
(кроме вырезки), вареную колбасу, хлеб,
вермишель.
Согласно рейтингу ПФО, потребительские цены в Ульяновской области на 28 из
29 групп продуктов питания, отслеживаемых Росстатом, занимают с 1 по 7 место,
начиная от минимальной цены.
Кстати, по оценке экспертов агропродовольственного рынка, среди регионов
Приволжского федерального округа в
Ульяновской области отмечены самые
низкие цены на свинину и свежую капусту.
На втором месте находятся потребительские цены на кур, цельное стерилизованное молоко, сметану и соль. На третьем
месте – на цельное пастеризованное
молоко, морковь и яблоки. На четвертом
– на мороженую рыбу и жирный творог.
На пятом - цены на говядину (кроме бескостного мяса), полукопченую колбасу,
сливочное масло, твердые сыры, вермишель, лук. Замыкается список вареной
колбасой, подсолнечным маслом, куриным яйцом, мукой, пшеничным хлебом,
рисом, пшеном, макаронами, гречневой
крупой и картофелем, делящими между
собой шестое и седьмое места.
Все эти цифры позволяют рассчитать
стоимость минимального набора продуктов питания в Ульяновской области. На
данный момент она составляет 2418,74
рублей в расчете на месяц. Это на 13,7%
ниже, чем в среднем по России (2801,82
рубля) и на 3,9% ниже, чем в среднем
по Приволжскому федеральному округу
(2518,08 рубля).
- Это явилось результатом реализации
мер регионального Правительства по снижению цен на основные виды продуктов
питания. Одной из таких действенных мер
стало проведение традиционных осенних
сельскохозяйственных ярмарок на территории области, в ходе которых жители
региона имеют возможность приобрести
свежую качественную продукцию по минимальным ценам напрямую у производителей, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства - Министр сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов
области Александр Чепухин.
Кроме того, министр отметил, что по
этому показателю наш регион находится
на одиннадцатом месте среди всех субъектов Российской Федерации и на пятом
месте среди регионов Приволжского
федерального округа.

… а алкоголь подорожал

С 3 декабря цены на ликеро-водочную продукцию возросли в среднем
на тридцать процентов.
Изменение минимальной цены коснулось всех спиртных напитков крепостью
от 29 до 38 градусов. В эту группу входят
многие настойки, крепленые вина, коктейли и другая популярная продукция, за исключением водки. Так, если до сих пор минимальная цена за полулитровую бутылку
ликера составляла 130 рублей, теперь за
нее попросят порядка 170 рублей.
По информации Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, повышение цен
осуществляется согласно распоряжению
Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка от 10 октября. Цель
нововведения - упорядочение оборота
алкоголя и недопущение на рынок контрафактной продукции.
Повышение цен обязательно для всех
магазинов и супермаркетов, торгующих спиртным на территории нашего
региона.

Муниципальные заказы
под контролем
На прошлой неделе состоялось очередное заседание Общественного
совета по профилактике коррупции. Основная тема встречи - муниципальные закупки и заказы. Внимание участников заседания к этому вопросу
вполне понятно: данная сфера связана с расходом крупных денежных
средств и, соответственно, возможной коррупцией.

- За 10 месяцев 2013 года нами было
проведено 27 плановых проверок за соблюдением законодательства в сфере
размещения заказов. При этом объем
проверенных средств составил более
318 тысяч рублей. В результате мы выявили 70 нарушений законодательства,
- сообщила начальник Контрольно-ревизионного управления горадминистрации
Нина Панина.
По ее словам, наиболее типичные нарушения, выявляемые при размещении
заказов, таковы: закупка одноименных
товаров сверх предусмотренной законодательством суммы и несоблюдение
сроков, в которые необходимо направить сведения о заключении муниципальных контрактов.
- В итоге этой работы областным Департаментом контроля, куда мы передали полученную информацию, вынесено
8 постановлений о прекращении производств по делам об административных
правонарушениях и еще три постановления - о привлечении должностных лиц
к административной ответственности.
Общая сумма административных штрафов составила 120 тысяч рублей - это
почти в 4 раза меньше, чем в 2012 году,
- отметила Панина.
Что касается профилактики упомянутых нарушений, то с 2012 года
Контрольно-ревизионным управлением проводятся обучающие семинары
и «круглые столы» с муниципальными
заказчиками, на которых разбираются
типичные нарушения.
Кроме того, с целью повышения эффективности использования бюджетных
средств заказчикам Ульяновска предложено увеличить доли закупок конкурентными способами и снизить доли закупок
у единственного поставщика (речь идет
о договорах до 100 тыс. рублей).
Выступающая также напомнила
о том, что информация о муници-

пальных заказах Ульяновска размещается на официальном сайте РФ:
http://www.zakupki.gov.ru.
Любопытно, что Контрольно-ревизионное управление успевает проверять
только 10 процентов муниципальных
заказчиков: лишь 30-40 организаций из
трехсот. Обусловлено это, по словам
Паниной, недостаточным количеством
сотрудников управления.
Еще один важный вопрос, вызвавший
оживленную дискуссию, был связан с
тем, что с 1 января 2014 года вступит в
силу 44-й Федеральный закон, который
регламентирует контрактную систему в
сфере закупок. В частности, доцент УлГУ
Инна Коннова предложила на базе Ульяновского госуниверситета провести обучающие курсы и семинары для сотрудников администрации и муниципальных
заказчиков, чтобы исключить появление
новых нарушений в изменившихся законодательных условиях.
В дополнение к этому заместитель
председателя городского Комитета
по регулированию тарифов Анатолий
Тарасов озвучил ряд конкретных цифр,
касающихся муниципального заказа.
Так, с декабря 2012 года по октябрь
2013 года названный Комитет разместил
заказов на общую сумму более 1 млрд.
564 млн. рублей.
- Благодаря поиску оптимальной
цены, проведению совместных торгов
- в том числе в виде открытого аукциона
в электронной форме - экономия бюджетных средств составила более 92 млн.
рублей, то есть 6 процентов от суммы
размещенного муниципального заказа,
- заявил выступающий.
Он привел такой показательный пример: проведение совместных торгов
(когда сходные заказы различных учреждений объединяются в один крупный
заказ) позволило в 2013 году в рамках
программы «Школьные окна» удеше-

вить стоимость одного окна до 4 тысяч
рублей, тогда как их средняя цена в
Ульяновске - около 6 тысяч.
Стоит добавить, что на прошедшем
заседании Совета его участники рекомендовали городскому руководству
утвердить ряд исключений из перечня
так называемых «рискованных» должностей. Напомним, на уровне муниципалитета принят перечень тех должностей
муниципальной службы, при назначении
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера. Так вот: из этого перечня
рекомендуется убрать такие должности, как ведущий специалист-эксперт
организационного управления, ведущий
специалист-эксперт отдела по связям
со СМИ и некоторые другие. Иными
словами, это те сотрудники, которые не
связаны с хранением и распределением
материально-технических ресурсов,
бюджетных средств и т.п.
Сергей Иванов

Учат бороться с коррупцией

В Ульяновске продолжается активная работа по антикоррупционному воспитанию и образованию учащихся. Так, накануне
Международного дня борьбы с коррупцией в техническом колледже прошла тематическая встреча студентов с сотрудником
отдела по профилактике коррупционных проявлений горадминистрации Юрием Мордовкиным.

Выступающий рассказал учащимся об опыте
работы по противодействию коррупции в нашем
регионе - в том числе познакомил их со значением таких терминов, как «факторы и зоны повышенного коррупционного риска» в деятельности
муниципальных служащих.
- Главное в этой работе - системный подход,
который отражен в целом ряде мероприятий, реализующихся в рамках муниципальной и областной
программ по противодействию и профилактике
коррупции. Благодаря такому подходу удается
снизить уровень коррупции, регистрируемый в
Ульяновске, - отметил Мордовкин.
Помимо этого, с учащимися удалось обсудить
такие актуальные темы, как признаки коррупции,
борьба с зарплатами «в конвертах», произвол
работодателя в отношении графика рабочего времени (работа по 12-14 часов в день) и другие.
Стоит добавить, что аналогичные занятия в конце ноября были проведены в ряде школ города.
К примеру, 29 ноября в школе №75 ученики 6 и
7 классов дискутировали на тему «Коррупция: в
жизни и устном народном творчестве». В данной
дискуссии также приняли участие сотрудники отдела по профилактике коррупционных проявлений
администрации города.
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
6 декабря, 18.00 - «Фрекен
Жюли».
7 декабря, 10.30, 13.00 - «По
щучьему велению».
8 декабря, 10.30, 13.00 -

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
6 декабря, 18.00 - «25 лет
первой песне» (авторский концерт Сергея Белоголова).
7 декабря, 17.00 - «Леди Макбет Мценского уезда».
8 декабря, 17.00 - «То, что
я есть».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
7 декабря, 18.00 - «Вот живу.
Хорошо!».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
7 декабря, 17.00 - «Женитьба».
8 декабря, 17.00 - «Пока она
умирала».
11, 12 декабря, 18.00 - премьера «Северный ветер».
Малая сцена
8 ноября, 17.00 - «Яго, или
Трактат о платке».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 декабря, 18.30 - литературно-музыкальная программа
«Вечерний Симбирск» (к 210летию со дня рождения Федора
Тютчева).
8 декабря, 12.00 - спектакль
для детей «В гости к игрушкам».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-82-54
6 декабря, 11.00 - международный читательский марафон
«Читайте ради Жизни!».
8 декабря, 10.00 - праздник
«С любовью к А.А. Пластову»,
посвященный 120-летию со дня
рождения великого русского
живописца.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
По 12 декабря - декада Отечественной истории.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 11 декабря - «Географ
глобус пропил».
Кино для детей
«Индюки: Назад в будущее».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Темный мир: Равновесие»,
«Курьер из «Рая», «Спасти
Санту», «Паганини. Скрипач
дьявола», «Голодные игры. И
вспыхнет пламя».
10 декабря, 10.00 - благотворительный показ для инвалидов
«Курьер из «Рая».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Курьер из «Рая», «Темный
мир: Равновесие», «Остров
везения».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Холодное сердце», «Отецмолодец», «Голодные игры.
И вспыхнет пламя», «Темный
мир: Равновесие», «Остров
везения», «Курьер из «Рая»,
«Последний рубеж».

«Приключения Буратино».

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

МУЗЕЙ А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Этюд с натуры» (22 подлинных произведения А.А. Пластова из коллекции
семьи Пластовых).

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Работает новая мультимедийная экспозиция «Город букв».

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

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
10 декабря, 13.00 - литературно-познавательная беседа
о жизни и творчестве Н.М.
Карамзина «Подвиг честного
человека».

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
12 декабря - день права «Молодежь. Государство. Закон».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
9 декабря, 13.00 - урок мужества «Славою героев гордимся», посвященный Дню героев
Отечества.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ
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05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 12»
12+
00.35 «Девчата» 16+
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Американская
трагедия» 1-я серия
02.40 «Лесной воин» 16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» 16+
3.20 Х/ф «ДРАКОНИЙ
ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ»
12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА
ВОСТОК»
13.35, 2.30 Д/ф «Лев
Гумилев. Преодоление
хаоса»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
14.45 Д/ф «Эпидавр.
Центр целительства и
святилище античности»
15.00 Д/ф «Его
Превосходительство
товарищ Бахрушин»
15.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
3-ДЭ» 16+
0.30 Д/ф «Тайны подводного
мира» 12+
1.15 «СуперИнтуиция» 16+
3.15 Х/ф «КОСТЕР
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс -школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.00, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
12.40 «Настоящая любовь»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 «Галилео» 16+
4.45 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.35 «Основной закон» 12+
0.40 «Главная дорога» 16+
1.10 Х/ф «ШОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ» 16+
3.05 «Лучший город Земли»
12+
3.55 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Красота на заказ 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ц «Своя правда» 16+
07.30 Женщины не
прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и
без... 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь.
мужчина! 16+
12.10 Х/ф «Вcе, что нам
нужно...» 16+
16.10 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «Леди на миллион» 16+
20.00 Х/ф «Доктор Тырса»
16+
21.45 Д/ц «Практическая
магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.30 «Моя рыбалка»
6.00, 2.40 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Следственный
эксперимент».
Мыслить, как убийца
16+
9.55, 4.05 «Следственный
эксперимент». История
отравления 16+
10.25, 1.10 «Наука 2.0»
11.30, 2.10 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.50, 3.10 «Язь против еды»
16.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
21.15 Х/ф «РВСН»
23.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+
3.35 «Следственный
эксперимент».
Мыслить, как убийца
16+
4.35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
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ПОЛУДНЯ»
18.05 Борис Березовский
и Брижит Анжерер.
Фортепианные дуэты
18.35 Д/ф «Александр
Петров. Искусство на
кончиках пальцев»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Список Киселева.
Спасенные из ада»
21.30 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
21.45 «Тем временем»
23.35 Х/ф «ВАВИЛОН ХХ»
1.20 Хибла Герзмава.
Вокальные миниатюры
«на бис»
1.40 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф На трезвую голову
16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Как приручить удачу
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Строговы 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Странные мужчины
Семеновой Екатерины
16+
23.35 Доказательства вины
16+
00.15 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
01.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Мошенники» 16 +
05.30 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство» 16 +
11.00 «Верное средство»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.25 Нет наркотикам 12 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Подарок» 16 +
02.45 «Кино»: «Подарок».
Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Русская рулетка
(Женский вариант)» 16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Горец» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «В одном шаге от
Третьей мировой» 12+
1.30, 3.05 Х/ф «СВОДНЫЕ
БРАТЬЯ» 16+
3.20 «Vivа Fоrеvеr - история
группы «Sрiсе Girls» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 12»
12+
23.45 «Специальный
корреспондент» 16+
00.50 «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая
дорога» 12+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Американская
трагедия» 2-я серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.15 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ц «Своя правда» 16+
07.30 Женщины не
прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и
без... 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь.
мужчина! 16+
12.10 Х/ф «Колье для
снежной бабы» 16+
14.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
14.30 Х/ф «Караси» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «Леди на миллион» 16+
20.00 Х/ф «Доктор Тырса»
16+
21.45 Д/ц «Практическая
магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Мордашка» 18+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.30 «24 кадра» 16+
6.00 «Наука на колесах»
6.30 «POLY.тех»
7.00 Живое время. Панорама
дня
10.25, 1.20 «Наука 2.0»
11.30, 2.20 «Моя планета»
12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные
единоборства 16+
17.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
20.50 «Пираты XXI века» 16+
22.05 «Основной элемент».
Теория заблуждений
22.35 «Основной элемент».
Предвидеть
случайность
23.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
2.50 «На пределе» 16+
4.45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

планету»
16.45 Д/с «Имена на карте.
Семен Дежнев»
17.15 «Театральная
летопись» Станислав
Любшин
17.45 Концерт Оркестра де
Пари
18.40 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
19.10 Торжественное
закрытие XIV
Международного
телевизионного
конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик»
21.10 Д/ф «Автопортрет на
полях партитуры»
21.50 «Валентин Катаев.
«Алмазный мой венец»
23.35 Д/ф «Загадка
Шекспира»
1.25 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»

ВТОРНИК 10 ДЕКАБРЯ
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Виктория Пльзень»
(Чехия) - ЦСКА (Россия)
1.40 «Квартирный вопрос» 0+
2.45 Х/ф «ШПИЛЬКИ» 16+
4.50 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс -школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 23.50 «6
кадров» 16+
9.30, 12.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
16+
14.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ФАНАТКИ
НА ЗАВТРАК НЕ
ОСТАЮТСЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
16+
0.30 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ
ЗАСОС» 16+
2.05 «СуперИнтуиция» 16+
4.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПОЛЯРНЫЙ
МЕДВЕЖОНОК» 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее»
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 20.55, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Д/ф «Русские в
мировой культуре.
Федор Рожанковский»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
14.50, 2.45 Д/ф «Джордано
Бруно»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/с «Как вырастить

СТВ

05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство»
16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Крик 3» 16 +
02.00 «Мошенники» 16 +
02.50 «Кино»: «Крик 3» 16 +
06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Странные мужчины
Семеновой Екатерины
16+
11.40 Т/с Чучело - 2 16+
12.30 В. Зельдин.
Влюбленный Дон Кихот
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Строговы 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Холодное сердце
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Полианна 12+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 2.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 3.20 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» 16+
5.20 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН -5»
16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 16.00 «6 кадров» 16+
14.30 М/ф «Лови волну!» 16+
17.15, 20.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16+
0.00 «Галилео» 16+
4.00 «Животный смех» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

СТС

9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 «Виктор Вещий».
Исцеляющий плоть»
16+
20.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
0.30 «Школа злословия» 16+
1.20 «Прокурорская
проверка» 18+
2.25 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
11.55 Легенды мирового
кино
12.25 Россия, любовь моя!
«Легенды и обычаи
карелов»
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Пешком...» Москва
серебряная
15.30 Д/ф «Леонид Быков.
Будем жить, пехота!»
16.10 Концерт-посвящение
Галине Вишневской
17.10 Д/ф «Монастырь»
18.00 «Контекст»
18.40 «Ларец императрицы»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ»
21.20 Д/ф «Юлий Райзман»
22.00 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
23.10 Фильм-опера
«Вольный стрелок»
1.35 Мультфильм
1.55 Искатели. «Ларец
императрицы»
2.40 Д/ф «Кафедральный
собор Сантьяго-деКомпостела. Заветная
цель паломников»

РОССИЯ2

5.00, 6.40, 3.20 «Моя
планета»
6.15, 4.20 «Человек мира с
Андреем Понкратовым»
7.00, 9.00, 12.00, 20.50
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «На пределе» 16+
10.45 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Спринт. Мужчины
14.10, 16.15 Биатлон. Кубок
мира
14.55 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
15.25 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
19.00 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Спринт. Женщины
19.45 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Командный
спринт. Финал
21.45 Смешанные
единоборства 16+

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Холодное сердце
16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.05 Переменка 6+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Рикки -Тикки - Тави
12+
15.50 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.20 Геофактор 16+
16.50 Порядок действий 16+
17.50 Х/ф Шпион по
соседству 16+
19.30 Хочу знать! 12+
20.00 Повелитель
пластилиновых ворон А.
Татарский 16+
21.00 Х/ф Она – мужчина 16+
22.50 А. Кайдановский.
Загадки сталкера 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Львиная доля»
16 +
06.00 «Кино»: «Затерянные в
лесах» 16 +
07.50 «Кино»: «Механик» 16 +
09.45 «Кино»: «Крутой» 16 +
11.30 «Родина хрена».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
13.30 «Документальный
проект».
«Повелительницы
тьмы» 16 +
16.30 «Вся правда о Ванге»
16 +
18.30 «Ванга. Продолжение»
16 +
21.30 «Титаник». Репортаж с
того света» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Мистические
истории» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00, 06.30 Иностранная
кухня 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
07.00 Д/ц «Своя правда» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «Собака на сене»
12+
11.15 Спросите повара 0+
12.15 Х/ф «Возвращение в
Эдем» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с Отчаянные
домохозяйки 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «Люби меня» 12+
21.00 Х/ф «Снежный
человек» 16+
23.30 Х/ф «Пианино» 18+
01.45 Х/ф «За нас двоих» 16+
04.00 Т/с «Тюдоры» 16+

ДОМАШНИЙ

23.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
0.20 «Наука 2.0»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ДЕКАБРЯ
5.40, 6.10 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ
КИТОВ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.20 М/ф «София
Прекрасная»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «К 400-летию царской
династии. «Романовы»
12+
13.15 «Свадебный
переполох» 12+
14.05 «Как не сойти с ума»
12+
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
0.20 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
12+
2.40 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.20 «Слово для защиты»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Метель» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Метель».
Продолжение 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
18.00 «Это моя собака» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «С чистого
листа» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «По ту сторону закона»
16+
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

04.40 «Все, что ты любишь...»
12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.45 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Как же быть сердцу»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Как же быть сердцу-2»
12+
16.50 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения
Петросяна» 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Старшая
сестра» 12+
00.35 «Мужчина для жизни,
или На брак не
претендую» 12+
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Хребет дьявола» 16+

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/ф «София
Прекрасная»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Макаревич.
Машина его времени»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Андрей Макаревич.
Изменчивый мир»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Андрей Макаревич и
«Оркестр Креольского
танго»
2.15 Х/ф «БАГСИ» 12+
4.50 «Контрольная закупка»

7.00, 5.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.45, 3.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 4.15 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.15 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/с «Смешарики» 0+
9.55 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК -3» 16+
12.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30, 22.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «МастерШеф» 16+
19.00 М/ф «Лови волну!» 16+
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 16+
0.15 «Галилео» 16+
4.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Ток-шоу «ДНК» 16+
15.30 «Холод» 12+
16.30 «Следствие вели...»
16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Виктор Зинчук».
Юбилей в Кремле» 12+
0.55 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
2.40 «Авиаторы» 12+
5.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 06.30 Иностранная
кухня 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
07.00 Д/ц «Своя правда» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 Полезное утро 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.45 «Моя планета»
6.00 «Завтра нашего мира»
16+
7.00, 9.00, 12.00, 20.45
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Моя планета. Уроки
географии»
8.25 «В мире животных»
9.20, 3.20 «Индустрия кино»
9.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
10.55 «Полигон». Спасение
подводной лодки
11.25 «Полигон». Большие
пушки
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20, 16.05 Биатлон. Кубок
мира
15.00 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
15.30 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.50 «Прототипы»
18.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Спринт. Финал
21.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.30 Волейбол. Чемпионат
России
1.20 Профессиональный
бокс
3.45 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЛЫЙ
ПАРОХОД»
12.10 Острова. Чингиз
Айтматов
12.50 Большая семья. Роман
Карцев
13.45 Пряничный домик.
«Каменный цветок»
14.15 Мультфильм
15.25, 1.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой»
16.20 Красуйся, град Петров!
Гатчинский парк и
Приоратский дворец
16.50 Д/ф «Отец и сын»
18.25 «Романтика романса»
Шлягеры 30-50-х годов
19.20 Д/ф «Испытание
чувств. Лидия
Смирнова»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.15 «Белая студия» Дик
Свааб
22.00 Гала-концерт в
Большом зале
Санкт-Петербургской
академической
филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
0.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

РОССИЯК

1.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 14 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Лиловый шар 12+
15.50 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 В. Шукшин. Позови
меня в даль светлую
16+
17.50 Х/ф Доктор «Т» и его
женщины 16+
20.00 Песни победы. «День
победы» 16+
21.00 Х/ф Шпион по
соседству 12+
22.45 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.30 «Странное дело».
«Тайны древних
жрецов» 16 +
16.30 «Секретные
территории». «Звезды
космического рока»
16 +
17.30 «Тайны мира с
Анной Чапман». «Код
Вселенной» 16 +
18.30 «Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Родина хрена».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.20 «Кино»: «Крутой» 16 +
00.10 «Кино»: «Механик» 16 +
02.00 «Кино»: «Затерянные в
лесах» 16 +
03.50 «Кино»: «Львиная доля»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

08.30 Т/с Розмари и Тайм
16+
10.25 Тайны еды 0+
10.40, 19.00 Т/с
«Великолепный век»
16+
18.00 Т/с Отчаянные
домохозяйки 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
22.45 «Личная жизнь вещей»
16+
23.30 Х/ф «Титаник» (1996)
16+
03.00 Т/с «Тюдоры» 16+
04.55 Т/с «Горец» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 12»
12+
23.40 ПРЕМЬЕРА.
«Конституционная
практика». Фильм
Сергея Брилева
01.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Американская
трагедия» 3-я серия
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА» 18+
3.20 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.10 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Петр Шрейбер
13.25 Д/ф «Русские в
мировой культуре.
Сестра Иоанна»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
14.50, 2.50 Д/ф «Карл
Фридрих Гаусс»
15.00 «Искусство, меняющее
мир»
15.50 Д/с «Как вырастить
планету»
16.45 Д/с «Имена на карте.

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА»
16+
0.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
2.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 «Школа ремонта» 12+
5.20 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс -школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.20, 13.30, 23.45 «6
кадров» 16+
9.30, 12.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ПРОРОК» 16+
14.10 «Настоящая любовь»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Аустрия Вена»
(Австрия) - «Зенит»
(Россия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» 16+
5.25 «Чудо техники» 12+

06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ц «Своя правда» 16+
07.30 Женщины не
прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и
без... 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь.
мужчина! 16+
12.10 Х/ф «В двух километрах
от Нового года» 16+
14.05 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
14.40 Х/ф «Исчезновение»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «Леди на миллион» 16+
20.00 Х/ф «Доктор Тырса»
16+
21.45 Д/ц «Практическая
магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+

ДОМАШНИЙ

5.05, 2.05 «Рейтинг
Баженова. Самые
опасные животные»
5.40, 1.35 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25 «Основной элемент».
Теория заблуждений
9.55 «Основной элемент».
Предвидеть
случайность
10.25, 0.00 «Наука 2.0»
11.30, 1.05 «Моя планета»
12.00, 15.30 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Сибирь»
(Новосибирская
область)
18.15 «Полигон». Спасение
подводной лодки
18.50 «Полигон». Большие
пушки
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Металлург»
(Магнитогорск)
21.45 Большой спорт.
Торжественная
церемония открытия
XXVI Всемирной зимней
Универсиады в Италии
23.00 «Покушения» 16+
2.35 «Все, что движется»
4.05 «Наше все»

РОССИЯ2

Братья Лаптевы»
17.15 «Театральная
летопись» Станислав
Любшин
17.45 Концерт Заслуженного
коллектива России
Академического
симфонического
оркестра СанктПетербургской
филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь с
антрактами»
20.50 Д/ф «История
стереокино в России»
21.35 Д/ф «Между двух
бездн»
23.35 «Матренин двор»

СРЕДА 11 ДЕКАБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Полианна 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Холодное сердце
16+
12.30 Б. Ельцин. Первый 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Строговы 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Холодное сердце
16+
19.20 Хочу знать!12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Порода 16+
22.55 Доказательства вины
16+
23.35 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство» 16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Нам и не снилось».
«Все тайны дворцовых
переворотов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Крик 4» 18 +
01.45 «Мошенники» 16 +
02.45 «Кино»: «Крик 4» 18 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Cобранию»
13.05 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Александр Коновалов.
Человек, который
спасает» 12+
1.30, 3.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ
ДАЕТ ДОБРО» 16+
3.35 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию
13.05 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 12»
12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.30 «Операция
«Эдельвейс».
Последняя тайна». 12+
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Американская
трагедия» 4-я серия
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.00 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+

06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ц «Своя правда» 16+
07.30 Женщины не
прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и
без... 16+
09.40 По делам
несовершеннолетних
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь.
мужчина! 16+
12.10 Х/ф «Сестренка» 16+
14.05 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
14.40 Х/ф «Так бывает» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «Леди на миллион» 16+
20.00 Х/ф «Доктор Тырса»
16+
21.45 Д/ц «Практическая
магия» 16+
22.45, 05.45 Достать звезду
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Прощение» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» 16+
5.55 «На пределе» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 4.35 «Покушения» 16+
10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 1.00 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.00
Большой спорт
12.20 «Полигон». Спасение
подводной лодки
12.50 «Полигон». Большие
пушки
13.25 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
15.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.40 XXVI Зимняя
Универсиада. Скиатлон.
Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира
19.00 XXVI Зимняя
Универсиада. Скиатлон.
Мужчины
19.55 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.55 «Прототипы»
1.30 «24 кадра» 16+
2.00 «Наука на колесах»
2.30 «Основной элемент».
Теория заблуждений
3.00 «Основной элемент».
Предвидеть
случайность
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.55 «Язь против еды»
4.20 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

ПЕРВОМ»
14.50, 2.45 Д/ф «Фидий»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Как вырастить
планету»
16.45 Д/с «Имена на карте.
Фердинанд Врангель»
17.15 «Театральная
летопись» Станислав
Любшин
17.45 Концерт оркестра
Ленинградского
государственного
театра оперы и балета
им. С.М. Кирова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Острова
21.25 Д/ф «Веймар. Город
парков»
21.45 Культурная революция
23.35 Х/ф «ПРИНЦ
ГОМБУРГСКИЙ»

ЧЕТВЕРГ 12 ДЕКАБРЯ
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.25 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.20 «ЧП». Расследование»
16+
23.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Анжи»
(Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
2.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 16+
4.35 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс -школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 13.30, 23.35
«6 кадров» 16+
9.30, 12.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
14.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
0.30 «Галилео» 16+
4.30 «Животный смех» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Х/ф «ЛИПУЧКА» 18+
2.15 «СуперИнтуиция» 16+
4.15 «Школа ремонта» 12+
5.10 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 Россия, любовь моя!
«Обряды бесермян»
13.25 Д/ф «Русские в
мировой культуре. Хор
Сергея Жарова»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

02.20 Т/с «Горец» 16+
04.15 Х/ф «Просто Саша» 16+
05.00 «Операция «Чистые
руки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство»
16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшие без вести»
16 +
20.30 «Великие тайны» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.20 «Экстренный вызов»
16 +
23.40 «Кино»: «Дом в конце
улицы» 16 +
01.40 «Чистая работа» 12 +
02.30 «Мошенники» 16 +
03.30 «Кино»: «Дом в конце
улицы» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Порода16+
11.10 Порядок действий16+
11.40 Т/с Холодное сердце
16+
12.30 А. Кайдановский.
Загадки сталкера 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Люди и звери, 1-я
серия12+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Холодное сердце
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Ведьма 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.25 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
18+
2.35 Х/ф «СВЯТОША»
4.45 «Звездная родня» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей» Токшоу
09.45 «О самом главном»
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи -2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-4» 12+
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.30 «Детям до 16…» 16+
03.25 «Горячая десятка» 12+

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

05.00 «Кино»: триллер «Дом
в конце улицы» (США)
16 +
05.30 «Операция «Чистые
руки» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем
16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ц «Своя правда» 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дело Астахова 16+
09.40 Х/ф «Зимняя вишня», 8
серий 16+,
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «Ищите маму» 16+
20.50 Х/ф «Папа напрокат»
12+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Семь дней на
земле» 16+
01.30 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем» 18+
03.05 Т/с «Тюдоры» 16+
05.05 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Покушения» 16+
5.30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
6.00 «Полигон». Спасение
подводной лодки
6.30 «Полигон». Большие
пушки
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 3.35 «Прототипы»
10.25, 1.05 «Наука 2.0»
11.30, 2.05, 4.30 «Моя
планета»
12.00, 19.05, 21.45 Большой
спорт
12.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.10 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
16.10 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Ак Барс»
(Казань)
22.40 «Завтра нашего мира»
16+
23.40 «POLY.тех»
0.15 Кубок мира по бобслею
и скелетону
2.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+

РОССИЯ2

15.50 Д/ф «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта»
16.35 Д/с «Имена на карте.
Александр Колчак»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Х фестиваль искусств
«Балтийские сезоны»
19.45 Т/с «Жены и дочери»
21.35 Д/ф «Будем жить,
пехота!»
23.35 Х/ф «ГОРИЗОНТ»
1.25 Мультфильм
1.55 Концерт Макса Раабе и
Паласторкестра

ПЯТНИЦА 13 ДЕКАБРЯ

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Жизнь как песня» 16+
21.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» 16+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» 16+
3.05 «Спасатели» 16+
3.40 «Дело темное» 16+
4.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Куми-Куми» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс -школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.05, 13.30
«6 кадров» 16+
9.30, 12.30 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 «Настоящая любовь»
16+
23.50 «Галилео» 16+
4.50 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
3.05 «СуперИнтуиция» 16+
5.10 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК»
12.10 «Academia»
12.55 Письма из провинции.
Омск
13.25 Д/ф «Русские в
мировой культуре.
Александр Понятов»
14.05, 22.20 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна

СТВ

06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Засуди меня» 16 +
10.00 «Верное средство» 16 +
11.00 «Пропавшие без вести»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Между строк 16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 «Тайны мира с
Анной Чапман». «Код
Вселенной» 16 +
20.30 «Странное дело».
«Тайны древних
жрецов» 16 +
21.30 «Секретные
территории». «Звезды
космического рока»
16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +

06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Ведьма 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Холодное сердце
16+
12.30 В. Шукшин. Позови
меня в даль светлую
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Люди и звери, 2-я
серия 12+
15.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.20 Доказательства вины
16+
17.05 Т/с Человек без
пистолета 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Холодное сердце
16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Доктор «Т» и его
женщины 16+
23.10 Доказательства вины
16+
23.50 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+
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Электронный аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Сбербанк России»
Электронный аукцион будет проводиться 13 января 2014 года на
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом»
по адресу: www.lot-online.ru.
Время проведения электронного аукциона: с 12.30 до 13.00*.
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок: с 6 декабря 2013 года по 9 января 2014 года до
15.00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 10 января 2014 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется
Организатором торгов до 12.00 13 января 2014 года.
Подведение итогов электронного аукциона состоится 13 января
2014 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время - московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном
сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
* В случае, если в течение последних 5 (пяти) минут до времени завершения электронного аукциона одним из участников будет подано
предложение по цене, время проведения электронного аукциона
продлевается на 5 (пять) минут с момента подачи последнего предложения по цене. При этом электронный аукцион продлевается на 5
(пять) минут при подаче каждого последующего предложения по цене.
Электронный аукцион заканчивается, если в течение 5 (пяти) минут с
момента последнего продления времени проведения электронного
аукциона не сделано ни одного предложения по цене.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по
составу участников и открытого по способу подачи предложений
по цене, с применением метода повышения начальной цены.
Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных
на продажу:
Лот №1
Объект 1: Нежилое помещение, общая площадь 134,9 кв. м, этаж:
подвал, расположенное по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
р-н, с. Большое Нагаткино, улица Садовая, дом №36А, условный номер
73-73-09/046/2012-328.
Объект 2: Земельный участок площадью 2019 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, улица Садовая, дом
№36 А, кадастровый номер 73:20:050502:0058.
Начальная цена лота №1 - 389 000 руб. с учетом НДС, в т.ч.:
начальная цена Объекта 1 - 339 000 руб., в т.ч. НДС 18%;
начальная цена Объекта 2 - 50 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 38 900 руб.
Шаг аукциона - 19 500 руб.
Право собственности открытого акционерного общества «Сбербанк
России» (далее - Продавец) подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права серия 73 АА №435176 от 17.08.2012
и серия 73 АТ №345739 от 26.12.2005.
Продавец гарантирует, что объекты продажи никому не проданы, не
заложены, не являются предметом судебного разбирательства, не
обременены правами третьих лиц, не находятся под арестом.
Условия проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в соответствии с договором поручения №РАД-649/2013 от 02.12.2013, заключенным между ОАО
«Сбербанк России» и ОАО «Российский аукционный дом» и в порядке, установленном Регламентом системы электронных торгов (СЭТ)
ОАО «Российский аукционный дом» при проведении электронных
торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении
оператора электронной торговой площадке и организатора торгов в
одном лице), утвержденным Организатором торгов и размещенным
на сайте www.lot-online.ru.
К участию в электронном аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно прошедшие регистрацию на электронной
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом», подавшие
заявку на участие в электронном аукционе, обеспечившие в установленный срок поступление на счет Организатора торгов, указанный в
настоящем информационном сообщении, суммы задатка. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся
Пользователем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке форму заявки
и при помощи электронной площадки представляет заявку на участие
в электронном аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента
документы.
Документы, необходимые для участия в электронном
аукционе
1. Заявка на участие в электронном аукционе.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы,
размещенной на электронной площадке, подписываемой электронной
подписью Претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке Претендент прилагает подписанные
электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физическое лицо - копии всех листов документа, удостоверяющего личность. Физическое лицо, занимающееся индивидуальной
предпринимательской деятельностью, представляет также свидетель-

ство о внесении физического лица в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и свидетельство о постановке на
налоговый учет.
2.2. Юридическое лицо - учредительные документы; свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц, действительную на день представления заявки на участие в аукционе; документ,
подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании на должность); решение об одобрении
или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица,
и если для заявителя приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой.
Иные документы, предоставление которых может быть установлено
федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, Организатором торгов не принимаются, Претенденты к аукциону не допускаются.
Документооборот между Претендентами/Участниками торгов и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов от
лица, имеющего право действовать от имени Претендента/Участника
торгов соответственно.
Участник/Претендент несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых им документов и сведений.
Порядок оформления участия в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе Претенденту необходимо через
«Личный кабинет» (в разделе «Покупка») выбрать интересующий лот
и подать заявку на участие в электронном аукционе по данному лоту
путем заполнения необходимых при подаче заявки форм.
После подачи заявки, Претенденту необходимо перечислить задаток
на счет Организатора торгов в соответствии с условиями договора о
задатке (договора о присоединении), опубликованного на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru
и на официальном Интернет-сайте электронной торговой площадки:
www.lot-online.ru.
Задаток перечисляется на расчетный счет ОАО «Российский аукционный
дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001, р/с 40702810855230001547 в
Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653).
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» Претенденту
необходимо указать слова: «оплата задатка для участия в электронном
аукционе», при этом сделать ссылку на дату аукциона, и указать наименование и адрес Объекта.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен
в форме единого документа, подписанного сторонами посредством
электронной цифровой подписи в соответствии с формой договора о
задатке (договора о присоединении), опубликованной на сайте Организатора торгов www.auction-house.ru и на официальном Интернет-сайте
электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным
на условиях размещенной на сайте Организатора торгов формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на
участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчетный
счет Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о
задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате
Объекта.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя
(или единственного участника, воспользовавшегося своим правом на
заключение договора купли-продажи Объекта), в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток,
перечисленный победителем аукциона или единственным участником
аукциона, воспользовавшимся своим правом на заключение договора
купли-продажи, засчитывается в сумму платежа по договору куплипродажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие
в аукционе и подачей заявки Претендент на участие в аукционе
подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и
условиями о договоре о задатке (договоре присоединения).
Для участия в аукционе Претендент может подать только одну заявку на лот.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе
не позднее даты определения участников торгов, направив об этом
уведомление на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «Личный кабинет» Организатора торгов, о чем Претенденту направляется
соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток
возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом
новой заявки в сроки, установленные в сообщении о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
По результатам рассмотрения заявок, Претендент получает через
«Личный кабинет» и на адрес электронной почты, указанный при регистрации, уведомление о допуске к участию в электронном аукционе
либо об отказе в допуске. Претендент приобретает статус участника
электронного аукциона с момента подписания протокола об определении участников электронного аукциона.
К участию в электронном аукционе допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям действующего
законодательства и настоящего информационного сообщения, и
перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре

о задатке и в настоящем сообщении.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в электронном
аукционе принимается Организатором торгов в случае, если:
1) заявка на участие в электронном аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;
2) представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них,
недостоверны;
3) не подтверждено поступление задатка на счет Организатора торгов
на дату определения участников электронного аукциона.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и договора куплипродажи, а также иными сведениями об Объекте, можно с момента
начала приема заявок по адресу Организатора торгов, на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru и
на официальном Интернет-сайте электронной торговой площадки:
www.lot-online.ru.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-27-27, 334-26-04, 8 (831)
419-81-84.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее чем за три дня до даты начала проведения
электронного аукциона, указанной в настоящем информационном
сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат
возврату Организатором торгов.
Порядок проведения электронного аукциона и оформление
его результатов
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке
ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru.
Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный
кабинет» (в разделе «Покупаю»).
Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов
размещает на электронной площадке все принятые предложения о
цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени
окончания представления таких предложений.
Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил
наибольшую цену продажи лота либо участник торгов, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона.
После подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона победителю аукциона направляется электронное
уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части
электронной площадки размещается информация о завершении и
результатах электронного аукциона.
Уклонение победителя аукциона или Организатора торгов от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5
статьи 448 Гражданского кодекса РФ.
Протокол о подведении итогов электронного аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение договора купли-продажи Объекта по итогам электронного
аукциона.
В случае возникновения у участников электронного аукциона технических проблем, связанных с передачей данных, Организатор торгов
не несет ответственности за искажение результатов электронного
аукциона на устройстве пользователя.
Время отклика программного обеспечения электронной торговой
площадки зависит от местоположения пользователя и скорости подключения к Интернету.
В случае технического сбоя системы электронных торгов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устранения причин
технического сбоя, о чем Организатор торгов информирует участников
торгов посредством направления уведомления в «Личный кабинет» и на
электронный адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации на электронной торговой площадке. Данная информация также
размещается на сайтах www.property-fund.ru и www.lot-online.ru.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один
из Претендентов не признан Участником аукциона;
- в торгах участвовало менее двух участников;
- ни один из участников не сделал предложение по начальной цене
лота.
При наличии оснований для признания электронного аукциона несостоявшимся Организатор торгов принимает соответствующее решение,
которое оформляется протоколом.
Договор купли-продажи Объекта заключается между победителем
торгов (Покупателем) и ОАО «Сбербанк России» (Продавцом) в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в
соответствии с примерной формой договора купли-продажи, размещенной на сайтах Организатора торгов: www.auction-house.ru и
www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи Объекта производится победителем аукциона
(Покупателем) аукциона путем безналичного перечисления денежных
средств на счет Продавца в порядке и размере, установленными договором купли-продажи, в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента заключения договора купли-продажи Объекта.
В случае отказа или уклонение победителя электронного аукциона от
подписания договора купли-продажи Объекта в установленный срок,
внесенный им для участия в электронном аукционе задаток не возвращается, и Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании
результатов торгов и признании их несостоявшимися.
В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине
участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона
не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня проведения
аукциона вправе заключить с Продавцом договор с купли-продажи
Объекта по начальной цене аукциона, на условиях в соответствии с
примерной формой договора купли-продажи, размещенной на официальной сайте Организатора торгов.

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 земельного участка для строительства:
в Ленинском районе:
1. Производственных объектов (1 очередь промышленной зоны Карлинское) в
1970 м северо-западнее кольца по Московскому шоссе состоящий из частей зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 73:10:070901:112 и 73:10:070901:
113. Ориентировочная площадь земельного участка 654 762,0 кв. м;
в Засвияжский районе:
1. Магазина восточнее жилого дома №24 по ул. Терешковой. Ориентировочная площадь земельного участка 300,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение

месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул.
Кузнецова, д. 7.
Список земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связан-

ных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (телекоммуникационный шкаф
FТТС) пос. Ленинский, ул. Зеленая, в 55 м севернее жилого дома №42 А по
ул. Центральной. Ориентировочная площадь земельного участка 1,0 кв. м.
в Ленинском районе:
1. Спортивной площадки юго-восточнее дома №20 А по Спуску Халтурина.
Ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв. м.

в Железнодорожном районе:
1. Киоска юго-восточнее жилого дома №90 по проспекту Гая (трамвайная остановка «Солнышко»). Ориентировочная площадь земельного участка 10,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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Где нам купить лесную красавицу?

Как выбрать
хвойное дерево

Новогодних красавиц можно
будет приобрести во всех районах города по адресам:
Ленинский район:
- ул. Карла Маркса - ул. Робеспьера, у магазина «Магнит»,
- пр. Нариманова - ул. Репина,
- пр. Нариманова, дом 76а, у
магазина «Азалия»,
- ул. Радищева, у трампарка,
- ул. Радищева, дома 160-166,
- ул. Репина, 37, у разворотной
площадки маршрутных такси,
- ул. Репина, 37а, у магазина
«Пятерочка»,
- ул. Репина - улица Скочилова,
дом 3,
- ул. Ульяны Громовой - ул. Любови Шевцовой, у разворотной
площадки маршрутных такси,
- ул. Юности, дом 49.
Железнодорожный район:
- ул. Водопроводная, дом 2,
- ул. Кирова, дом 12, у входа
на рынок со стороны ул. 12 Сентября,
- ул. Луначарского, дом 2б, на

Елочный парад

- ул. Шолмова, 45.
Заволжский район:
- пр. Академика Филатова, 4а, у
комплекса ООО «Глория»,
- ул. Врача Михайлова, 32, у
торгового центра,
- пр. Врача Сурова, 23, у ТД
«Анастасия»,
- ул. Краснопролетарская, 16,
- пр. Ленинского Комсомола,
51, у магазина «Товары для
дома»,
- пр. Ленинского Комсомола, за
гипермаркетом «Магнит»,

- пр. Генерала Тюленева, 21,
у аптеки,
- пр. Ульяновский, 10а, на площадке у павильона.
По информации Комитета по
развитию предпринимательства, потребительского рынка
и защите прав потребителей
администрации города, в настоящее время проходит конкурс
на размещение торговых точек
по продаже новогодних елок в
Ульяновске. Он продлится до 3
декабря.

Год Леопарда, Медведя и Зайца
Эти символы зимней Олимпиады в Сочи появятся у главной
новогодней елки Ульяновска.

fotki.yandex.ru

По информации Комитета архитектуры и градостроительства администрации города, центральная
елка высотой 21 метр традиционно будет смонтирована на площади Ленина в окружении ледяных
скульптур - талисманов сочинской Олимпиады.
Также рядом планируется установить 3-метровые
световые арки, ледяную 4-метровую тарелку, горку
с подсветкой, олимпийские кольца с пьедесталом,
залить каток размером 50 х 40 метров. Также пло-

щадь будет оформлена флагами, а деревья по ее
периметру - световыми сосульками.
После прохождения эстафеты Олимпийского огня 26
декабря на площади Ленина и эспланаде будут размещены ярмарочные домики, световой фонтан и антивандальные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, матрешки,
зайцев, котов, снеговиков, змеи и лошади.
Световыми гирляндами и дождем планируется
украсить ели на эспланаде, улицы Ленина, Спасскую,
Кузнецова и Гончарова. Добавится оформление
деревьев клип-лайтом белого и синего свечения на
улицах Карла Маркса и Локомотивной, проспектах
Гая и Нариманова. На мостах и путепроводах будут
включены гирлянды, световые панно и снежинки.
Объемные светодинамические конструкции - «световая ель», «салюты», «магнолия», «колесо» - запланировано смонтировать на площади 100-летия
В.И. Ленина, кольцах проспекта Нариманова, возле
Центробанка и на въезде в город со стороны Засвияжского района, около цветочных часов и в сквере
Гончарова. У гостиницы «Венец» будут работать
световые фонтаны.
Мероприятия по новогоднему оформлению территории города планируется завершить к 10 декабря.

Лучшая новогодняя игрушка

Среди заволжских школьников, студентов и работающей
молодежи проводится конкурс на самое яркое оформление
главного праздника в году.
По замыслу сотрудников район- це культуры имени 1 Мая, Центре
ной администрации, ребята должны детского творчества №1 и Центре
предложить свой вариант новогод- детского технического творчества
ней игрушки-гиганта и шара-гиганта. №1. Экспонаты смогут оценить все
Ограничений по возрасту участ- желающие.
Жюри конкурса, в составе проников или тематике оформления
нет, главное - чтобы молодые люди фессионалов в области прикладсмогли в полной мере проявить ного искусства, оценит яркость и
фантазию и художественный вкус. красочность оформления игрушВначале лучшие работы будут выяв- ки, а также оригинальность и
ляться на базе учебных заведений, использование нестандартных
подростковых клубов, предпри- материалов. Произведения побеятий, общественных организаций. дителей украсят центральные елки
Затем победители первого этапа района, а авторам будут вручены
предъявят свои творения во Двор- призы и почетные грамоты.
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Управление культуры
и организации досуга
населения администрации города Ульяновска
и парк «Владимирский
сад» объявляют о старте новогодней акции.
Участникам акции в период с 20 декабря 2013
года до 14 января 2014
года на площади парка
«Владимирский сад»
(перед летней эстрадой)
предлагается разместить
собственную новогоднюю ель размером 1,5-2
метра и создать уникальное новогоднее оформление ели в соответствии
с корпоративным стилем
и профилем работы компании.
Возле каждой ели возможно установление навигатора (таблички, на
которой будет размещена
контактная информация
об организации и QR-код,
содержащий ссылку на
корпоративный сайт компании). Организаторами
будет предоставлена бесплатная консультация
дизайнера, а также озвучивание информации о
компаниях-участниках
акции во время мероприятий, проводимых
на территории парка
«Владимирский сад».
Дополнительно по желанию участников акции организаторами может быть
предоставлено время на
сцене парка, оснащенной звукоусиливающим
оборудованием, для проведения корпоративных и
PR-акций.

площадке кинотеатра «Современник»,
- ул. Хрустальная, 16,
- ул. Хрустальная, 23,
- ул. Хрустальная, 35а.
Засвияжский район:
- ул. Богдана Хмельницкого,
дом 13, у кинотеатра,
- ул. Богдана Хмельницкого,
24,
- ул. Ефремова - ул. Отрадная,
за киосками на остановке «Универсам» по ул. Отрадной,
- ул. Камышинская, 12а,
- ул. Камышинская, 19б, за
«Домом быта»,
- ул. Московское шоссе, 75,
- ул. Промышленная - 2-й переулок Брянский,
- ул. Промышленная, 79а,
- ул. Пушкарева, 70 - ул. Артема, 26,
- ул. Рябикова, 46,
- ул. Рябикова, 110,
- проспект Хо Ши Мина, 19,
у торгового центра «АльянсСвияга»,

fotki.yandex.ru

Новогодние праздники, ждать которые дети начинают почти с начала года, отсчитывая дни, наконецто приближаются. Главный атрибут празднования,
новогоднюю елку, можно будет купить, начиная с
15 декабря. Всего в нашем городе будут работать
37 елочных базаров.

С начала декабря во
всех районах города засверкали огнями уличные елки. Вообще, елка
- главное украшение
домов, улиц, дворов,
площадей в эти дни и,
пожалуй, самый важный, самый «родной»
символ этого праздника. С детства аромат
елки и мандаринов напоминает нам про Деда
Мороза и Снегурочку. Именно под елкой
российские ребятишки находят подарки, а
не в рождественских
носках, как это делают европейские дети.
Однако выбрать елку
- дело, требующее некоторых знаний. Мы поделимся с вами своими
секретами.
Во-первых, решите, какая
елка вам нужна - натуральная или искусственная.
Искусственная елка не осыплется на ковер и будет
служить вам не один год
верой и правдой. В то же
время запах натурального
дерева навевает настоящую
атмосферу волшебного
праздника.
Искусственную выбрать
не так трудно, потому что
в магазинах достаточно
большой выбор, а цена,
как правило, указывает
на качество. Сложнее выбирать живое дерево, ведь
если вы сделаете это неправильно, то оно, вместо
того чтобы радовать вас и
ваших детей на протяжении
всех праздничных дней, с
первого дня заставит ежедневно сметать иголки с
пола. Первый вопрос, на
который вы должны себе
ответить, выбирая красавицу, это «когда спилили
живую елку?» Для этого
елку, прежде всего, необходимо потрогать. У
свежеспиленной елки
ветки легко гнутся и хвоя
не осыпается при попытке
постучать стволом о землю. Кроме того, иголки при
растирании в руках издают
острый смолистый запах.
Если дерево срублено
давно, то его ветки не гнутся, иголки осыпаются, а на
срезе ствола можно заметить широкий темный круг.
Остановите свое внимание на стволе. Слишком
тонкий свидетельствует о
том, что дерево больное и
скоро начнет осыпаться.
Чтобы нарядная новогодняя елка радовала вас
на протяжении всех праздников, не спешите устанавливать ее сразу, как
только принесли с мороза,
дайте ей отдохнуть и прогреться несколько часов.
Потом можно аккуратно
распаковать дерево и поставить на нужное место в
украшенном доме, там, где
нет отопительных приборов. Мы делаем так каждый
Новый год, и наша лесная
красавица долго радует
нас своим праздничным
убранством.

культура
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Маленькие истории об утюгах и тыквах
В картинной галерее
Ульяновского Союза
художников открылась
персональная выставка
заслуженного
художника России
Бориса Клевогина,
которому исполнилось
60 лет.

У этого мастера - оригинальный, ни на какой другой не похожий, стиль. В живописи он - поэт
и философ. И - «как он дышит,
так и пишет».
Наверное, потому, что сам
художник немногословен, его
красочная гамма лаконична и
часто доходит до графичности.
Жемчужно-серый, белый, сдержанные зеленый и болотный,
коричневатый - его излюбленные
тона. Он - эстет формы, не может
оставаться равнодушным к причудливым изгибам стебля малой
травинки, клинка старой косы,
изысканной аристократичности
цветочных лепестков...
Природа вдохновляет Бориса
Клевогина на нежнейшие лирические пейзажи. Они у него
своеобразны, без солнца и яркого брызжущего света. Деревья,
речные воды, небо погружены
в покой, ушли в себя. Мастер
предпочитает запечатлевать
сокровенную тайну сумерек и
рассветов, грусть непогоды,
туманы над речной гладью,
дымок догоревшего костра.
Во всем этом зрителю хочется
раствориться, отдохнуть душой,
вдоволь налюбоваться красотой, поразмышлять о вечном,
нетленном…
Наиболее полно как философ
этот живописец проявляет себя
в натюрмортах. Излюбленные
объекты изображения - видавшие
виды железяки, найденные в старом сарае на даче, и выращенные
там же, на огороде, в саду, овощи
и фрукты.
Мир вещей, их молчаливые
беседы, непростые взаимоотношения Клевогин постиг до такой
степени глубины, что вполне
может сказать о себе словами
известного стихотворения Бэллы Ахмадулиной: «Свой тайный
смысл доверят мне предметы…».
Подобно режиссеру, он заставляет старую рухлядь - допотопные утюги, керосиновые
лампы, старые косы, серпы и
прочее рассказывать о себе разные истории. Они у него дружат,

любят, враждуют, радуются и
страдают.
Колесо от телеги с запутавшимися сухими травинками на
одной из картин - чем не символ
Колеса жизни, которое катится
неудержимо куда-то, и это еще
вопрос, можем ли мы сами управлять его движением. А насколько
жизнь хрупка, легкоранима, рассказывает другой натюрморт:
над яйцом повисла на веревочке
тяжелая гиря…
Одушевлены у художника
всевозможных форм и расцветок тыквы (эта овощная

культура пользуется у него
особым почетом, она поистине
- королева многих его полотен),
кабачки, груши, яблоки, сливы,
морковь. Вот улеглись в уютной
корзинке рядом два кабачка
- чем не парочка счастливых
любовников? Вот огромных
размеров тыква, как клушка,
собрала вокруг себя выводок
маленьких «тыквят». Вот груша-акробатка, устроившись на
верхушке бутылки, «скрестила»
шпагу-плодоножку с острой соломинкой, торчащей из бокала
с вином. И таких сюжетов у
Клевогина не счесть!
Неожиданно некоторые натюрморты воспринимаются как
пейзажи. Остановившись у «Арбузов», я вдруг увидела гряду
фантастических, округлой формы, гор. А алые ломтики у «подгорья» казались похожими на
венецианские лодки…
Пытаясь раскрыть суть бытия, художник останавливает
свой взгляд на самых тривиальных вещах, освобождая их
от шелухи обыденности. Это и
рулон еще девственно чистого
ватмана, и горка муки - быть
ей скоро тестом, а потом и
хлебом; и полуоткрытая дверь,
из которой нерешительно - что
за ней? - выглядывает мальчик;
и старые счеты с погнутыми
спицами - возможно, именно
на них будет подведен баланс
твоей жизни…
Сам Клевогин предпочитает
оставаться в тени, за кулисами,
за пределами полотен. Он есть
тайна, и его творчество - тоже
тайна. В картине «Зеркало» мы
видим пустой холст на мольберте, и отраженный в зеркальной
бездне край отраженной руки
художника. Еще минута - и пустое
пространство по мановению этой
руки оживет, затолпятся тыквы,
зазвенит ржавое железо, зажжет
свой свет старая и мудрая керосиновая лампа…

НАША СПРАВКА
Борис Васильевич Клевогин родился 24 сентября 1953 года.
Азам искусства учился в Ульяновской детской художественной
школе. В 1974 году окончил Пензенское художественное училище. В 1975 году вернулся в Ульяновск.
В 1982 году был принят в члены Союза художников СССР. В 2003
году награжден серебряной медалью Академии художеств России.
Звание «Заслуженный художник РФ» получил в 2006 году.
Борис Васильевич является участником региональных, зональных, всероссийских и международных выставок. Его произведения находятся в Ульяновском областном художественном музее,
Ульяновском областном краеведческом музее, музее Ленинского
мемориала, Министерстве культуры РФ, в частных коллекциях и
галереях России и зарубежья.

Николаю Карамзину посвящается

Декада Отечественной истории пройдет
в Ульяновске с 1 по 12 декабря.
В эти дни горожане отдают дань уважения
и памяти своему земляку, первому русскому
историографу, автору «Истории государства
Российского» Николаю Михайловичу Карамзину. Это особенно актуально, поскольку через три года на всероссийском уровне будет
отмечаться 250-летие со дня его рождения.
По инициативе губернатора Сергея
Морозова с 2008 года 12 декабря - день
рождения Николая Михайловича Карамзина - объявлен в Ульяновской области
как День Отечественной истории. А накануне с 1 декабря проходит Декада Отечественной истории. В ходе нее ульяновцы
смотрят концерты, выставки, спектакли,
фильмы, становятся участниками научно-

практических конференций, исторических
викторин на темы истории.
В этом году большую программу предлагает Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина. Здесь уже состоялась
акция «Читаем Карамзина вслух». Все дни
Декады открыты для посетителей двери в
мемориальную экспозицию «Карамзинская
общественная библиотека». Работает выставка-инсталляция «Н.М. Карамзин и его
время».
Ключевым событием стала Всероссийская
научно-практическая конференция «Карамзинские чтения. Наследие Н.М. Карамзина и
современное состояние российской науки и
культуры». Этот научный форум проводится
с 1992 года, когда по инициативе академика
Д.С. Лихачева в Ульяновском государствен-

ном педагогическом университете была создана Карамзинская лаборатория.
На конференцию, 3-4 декабря, собрались
ученые и музейщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска и
Томска, из республик Татарстан, Дагестан,
Казахстан и Украины.
6 декабря библиотека приглашает читателей на презентацию книги Жореса Трофимова «Николай Карамзин в Симбирске». Автор ульяновский краевед, историк, писатель рассказывает об основных вехах жизненного пути историографа, увековечивании его
памяти в Симбирском крае.
Завершится Декада Отечественной истории
12 декабря «Исторической ночью в музее».
Это мероприятие состоится в краеведческом
и художественном музеях.
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«Историческая
ночь в музее»
12 декабря с 18.00 до
22.00 в Ульяновском областном краеведческом музее
им. И.А. Гончарова состоится акция «Историческая
ночь в музее».
Акция приурочена к проведению Декады Отечественной
истории, которая пройдет на
территории Ульяновской области с 1 по 12 декабря.
Программа «Исторической
ночи» обещает немало интересного. Ее участники познакомятся с выставкой одного
экспоната - панно «Н.М. Карамзин» художника Н. Бельковича
из фондов Всероссийского
музея декоративно-прикладного и народного искусства в
Москве. Инсценировку произведения А.С. Пушкина «Бесы»
представят студенты УлГУ. На
мастер-классе можно будет
смастерить оберег для своей
семьи. Посетителям будут
предложены спектакль, игры,
викторины и другие занятия.

«Литературная
филармония»
открывает двери
Новый региональный межведомственный творческий
проект «Литературная филармония» стартует в Ульяновской области в Декаду
Отечественной истории.
Организаторы проекта:
Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области, Ульяновское региональное отделение Союза писателей России,
Дворец книги - Ульяновская
областная научная библиотека им. В.И. Ленина, Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова, Централизованная библиотечная система города Ульяновска.
«Литературная филармония» объединит известных и
еще неизвестных ульяновских
поэтов, прозаиков, художников, музыкантов, чтецов, педагогов, преподавателей школ и
вузов - всех неравнодушных и
заинтересованных в культурном развитии региона.
В течение всего 2014 года, с
января по декабрь, дважды в
неделю будут осуществляться
выезды в муниципальные образования Ульяновской области
с разнообразной культурной
программой. Пройдут творческие встречи, «круглые столы»,
литературные вечера, презентации и обсуждения книг,
выступления бардов и чтецов,
художников и музыкантов
1 декабря в рабочем поселке
Карлинское уже состоялось
одно из первых мероприятий
«Литературной филармонии».
Библиотекари Централизованной библиотечной системы
города Ульяновска провели
творческую встречу жителей
с ульяновским писателем Иреком Гатауллиным, детским
ансамблем «Витаминка» под
руководством заслуженного работника культуры РФ
А.Н. Додосова, членами городского клуба авторской песни.
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Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества
14 января 2014 г., в 13.00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 02.12.2013
№РАД-650/2013, сообщает о проведении торгов по продаже объектов
недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
ОАО «Сбербанк России» (далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 14 января 2014 г., в 13.00
(время московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
(гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются: с 6 декабря 2013 г. по 10 января 2014 г., по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00,
в Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5),
Нижегородском филиале (Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33,
3 этаж, офис 301),
Московском филиале (Москва, Хрустальный пер., д. 1),
Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А),
Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20),
по местному времени,
Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1), по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 10 января 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 13 января 2014 г., в 17.00 (время московское), по
адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж, офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 14
января 2014 г., с 12.30 до 12.50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 14 января 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода повышения начальной цены.
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №1
Нежилое помещение общей площадью 84,72 кв. м, этаж: 1, номера
на поэтажном плане №№1-11, расположенное по адресу: город
Ульяновск, проезд Полбина, №26, условный номер 73-73-01/280/
2006-483.
Начальная цена лота №1 - 2 928 000 руб. с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 292 000 руб.
Шаг аукциона - 100 000 руб.
Лот №2
Нежилое помещение общей площадью 153,85 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: №1 - 15, расположенное по адресу: город
Ульяновск, улица Полбина, №14, кадастровый номер: 73:24:030302:
0142250001:100101-101501.
Начальная цена лота №2 - 5 376 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка - 537 000 руб.
Шаг аукциона - 250 000 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом
(запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну
заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к
участию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
ОАО «УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: проведение режимно-наладочных работ с пересмотром режимных карт на водогрейные котлы ПТВМ-50 - 3 ед.;
паровой котел ДКВР-20-13 - 1 ед.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования: фиксированная заявленная цена на весь
срок действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будет производиться без приглашения участников и без объяснения причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

Антенная служба ООО «Волна и К» доводит до
сведения своих абонентов, что абонентская плата за
СКПТ (коллективную антенну) и пользование домофоном повышается с 1 января 2014 года.
За справками обращаться по тел. 40-53-01 или по
адресу: ул. Аблукова, 19.

в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Оформление участия в аукционе.
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов
(лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух
экземплярах, следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма №15 РАД, 16 РАД);
- паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного
представителя (для заявителей - физических лиц);
- надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и
копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента;
- договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества
(оригинал и копию).
Задаток перечисляется на расчетный счет ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001)
№40702810855230001547 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653.
Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после
заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору
присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных
средств на основании договора о задатке (договора присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения), дату проведения аукциона, номер лота.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, гражданства или
постоянного местожительства;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта,
принятое в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество,
либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения указанного в настоящем
извещении срока, либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором
торгов не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и
договора купли-продажи, а также иными сведениями об объектах,
выставленных на продажу, можно с момента приема заявок по месту
нахождения Центрального офиса и филиалов ОАО «Российский
аукционный дом» или на официальном Интернет-сайте Организатора
Тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии ОАО «Ульяновский моторный завод» на 2014 год
Наименование
Период с
Период с
№ Потребители
01.01.2014 г. 01.07.2014 г. регулирующего органа,
по 30.06.2014 г. по 31.12.2014 г. №
приказа
Тарифы на тепловую энергию (одноставочные) в горячей воде,
руб./Гкал
Потребители,
Министерство
кроме населения
э к о н о ми ки и
1 (тарифы указы981,00
1015,00
планирования
ваются без учета
Ульяновской
НДС)
области
Население (тари№06-345 от 14
2 фы указываются
1157,58
1197,7
ноября 2013 г.
с учетом НДС) *
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая)
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии,
отпускаемой в виде горячей воды от источника тепловой энергии,
определена в размерах:
Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал в горячей воде
На период с 01.01.2014 г. по
На период с 01.07.2014 г. по
30.06.2014 г.
31.12.2014 г.
647,51
648,39

торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (831) 419-81-84,
419-81-83.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае,
если:
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при
регистрации участников либо путем направления такого уведомления
по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников
аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов
заявку до момента утверждения протокола определения участников
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов.
В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов
возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона
несостоявшимся.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, при этом внесенные претендентами
задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается
несостоявшимся.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем
поднятия карточек в ходе проведения торгов.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи лота ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену лота.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол
подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола
влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его
уполномоченному представителю под расписку.
Протокол о подведении итогов аукциона с момента его утверждения
Организатором торгов приобретает юридическую силу и является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Объектов.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 банковских дней с даты подписания протокола об
итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в
оплату приобретаемого лота.
Договор купли-продажи Объектов заключается Продавцом и победителем аукциона в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона, в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.
Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов производится
победителем аукциона в соответствии с условиями, определенными
договором купли-продажи, в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи Объектов.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине
участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона
вправе заключить с Продавцом договор с купли-продажи Объектов
по начальной цене аукциона.

Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ОАО «Домоуправляющая компания Заволжского района»
информирует вас о размере платы за услугу содержание и
ремонт жилья многоквартирных домов (по результатам заочного голосования) на 2014 год:
№

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Академика Павлова улица, 75
Академика Павлова улица, 77
Гоголя улица, 28
Рабочая улица, 4
Рабочая улица, 6
Рабочая улица, 21
Шоферов улица, 9
Врача Михайлова улица, 41
Врача Михайлова улица, 41А
Врача Михайлова улица, 45
Менделеева проезд, 18
Пионерская улица, 16/16
Сиреневый проезд, 9
Тельмана улица, 1

Размер платы, руб./м2,
площади помещений в
месяц
16,38
19,81
21,05
19,30
17,13
21,31
14,20
16,79
16,70
16,97
20,71
17,94
21,88
12,89

спорт
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«Если вы достигли равновесия никто не сможет победить вас»
Так говорил великий учитель Шаолиня - Фань Хейши. Это же
один из основных принципов фудокан каратэ - одного из самых
распространенных видов восточных единоборств.

В наши дни сложно поверить, что тридцать
лет назад за занятия и преподавание каратэ
можно было угодить за решетку. Тогда, в
начале 80-х, пресса громила этот вид спорта, называя его бесчеловечным и жестоким.
Хотя ни один из видов единоборств никогда
не призывал к насилию. Истинное предназначение каратэ - достичь совершенства
духа и тела, обрести гармонию с собой
и окружающим миром. «Пренебрежение

нравственными предпосылками, на которых
фудокан основывается, безразлично, делает
ли это ученик или учитель, ставит под вопрос основы фудокан каратэ. Обман себя и
других и насильническое поведение упраздняют возможность достижения внутреннего
спокойствия, самоуверенности и гармонии,
без которых просто нет пути в фудокане»,
- гласит принцип единоборства.
В Ульяновской области Федерация фудокан каратэ зародилась в 90-е. Постепенно
рос уровень бойцов, успехи становились
все заметнее. Сегодня в состав Федерации
входят четыре клуба: «Гвардеец», «Витязь»,
«Мотор» и «Звезда», в которых тренируется
около 400 человек. Из них 27 носят звание
кандидата в мастера спорта. Этой осенью
воспитанников Федерации ждал настоящий
триумф: на спартакиаде боевых искусств
«Непобедимая держава», проходившей в
Тольятти, они завоевали в различных дисциплинах 18 золотых, 23 серебряных и 16
бронзовых медалей. Прекрасно выступили в
различных дисциплинах Игорь Квашенинников, Олеся Патина, Анатолий Булдаковский,
Алина Егорова, Владислав Гудочников,
Айдар Низамов и другие спортсмены. Все
они - воспитанники президента Федерации,
обладателя шестого дана каратэ Николая
Касаткина (на фото). Выдающийся боец,
прекрасный организатор, он многое сделал
для развития в Ульяновске любимого вида
единоборств.
В ближайших планах Федерации - прове-

дение VI открытого чемпионата и командного
первенства области 21 и 22 декабря. Поединки состоятся в спортзале Ульяновского
городского лицея при УлГТУ. Ожидается,
что в состязаниях примут участие сильнейшие
спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет и старше. Победителям достанутся медали, кубки
и дипломы от регионального Департамента
физической культуры и спорта. Организаторы уверены: выступления привлекут немало
зрителей, которые впоследствии тоже захотят
освоить каратэ. Ибо любому человеку не чуждо стремиться к совершенству духа и тела.

«Волга» одолела казанское «Динамо»

Очередной поединок в чемпионате России по
хоккею с мячом
завершился убедительной победой ульяновских
спортсменов.

Игра состоялась на минувшей неделе в Казани.
Перед началом матча у
«Волги» возникли проблемы: один из игроков - Михаил Пашкин - отправился
лечить больную спину. Тем
не менее уже на четвертой
минуте первого тайма «волжане» заставили поволно-

ваться соперников, едва не
загнав мяч в сетку ворот.
Яростные атаки с обеих
сторон периодически завершались голами, и к перерыву команды подошли
с равным счетом 3:3.
Второй тайм получился
не менее острым - опасные
моменты у ворот обеих ко-

манд возникали постоянно.
Самыми напряженными
стали последние пятнадцать минут игры. Симбирянин Евгений Волгужев
блестяще обыграл голкипера хозяев Андерса Свенсона и забил мяч казанцам.
«Динамо» ответило стремительной контратакой,

но пробить оборону «Волги» не смогло. Результат
- 7:5 в пользу ульяновцев.
Для наших хоккеистов это
стало знаковой победой
- последний раз «Волга»
одерживала верх над казанским «Динамо» на его
поле, когда эта команда
еще носила имя «Ракета».
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Девятикратная
чемпионка

В очередной раз лучшей
шахматисткой Ульяновской области стала опытная Ирина Никонова.
16-й по счету региональный чемпионат по шахматам
среди женщин собрал 22
спортсменки из Ульяновска, Димитровграда, Мелекесского, Базарно-Сызганского, Старокулаткинского,
Цильнинского, Барышского
и других районов. Играли
по швейцарской системе.
Она хороша тем, что турнир
проходит без выбывания и
позволяет для определения
победителей обойтись небольшим числом туров при
большом числе участников.
Практически сразу вперед
вырвалась самая титулованная из ульяновских шахматисток Ирина Никонова. В итоге
она набрала шесть с половиной очков из семи возможных.
Серебряным призером стала
Оксана Пантелеева, а третье
место заняла Лейсян Сафина,
вернувшаяся в шахматы после
почти 20-летнего перерыва.
Кроме того, были награждены Екатерина Коблик из
Димитровграда в номинации
«Лучшая школьница», Валерия Тума из Мелекесского
района в номинации «Лучшая
сельская шахматистка» и Елизавета Врясова из Инзенского
района в номинации «Лучшая
студентка».

Пристав играет в футбол
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области завершились соревнования по мини-футболу.
Лидер - команда специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Ульяновской области.
В шаге от победы оказалась
команда отдела судебных
приставов Засвияжья. Бронза
- у команды межрайонного
отдела судебных приставов
по ОУПДС Ульяновска.

информация, реклама

Телефон рекламной службы

44-04-01

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 УМУП «Городская теплосеть» раскрывает информацию
об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2014 год
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую УМУП «Городская теплосеть» потребителям, утвержденные приказом
Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 14.11.2013 г. №06-348
Отборный пар под давлением
Наименование
и редуцирегулируемой
Вид тарифа
Год
Вода от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 свыше 13,0 Острый
рованный пар
2
2
2
2
организации
кг/см
кг/см
кг/см
кг/см
«Город- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1. УМУП
ская теплосеть»
1.1.
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учета НДС)
с 1.01.2014 по
1430,00
Одноставочный, 30.06.2014
руб./Гкал
с 1.07.2014 по 1495,00
31.12.2014
1.2.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный, с 1.01.2014 по 1687,40
руб./Гкал
30.06.2014
с 1.07.2014 по 1764,10
31.12.2014

№
п/п

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
44-06-72, № квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041010:4,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский,
ул. Российская, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киски Валериан
Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства), 13.01.2014 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6.12.2013 г. по 13.01.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, р-н Ленинский,
ул. Звездная, 90 (73:24:041010:15).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Анекдоты

Позитивчик

- Бабушка, а кровь вкусная?
- Да откуда ж я знаю!
- Папа сказал, что ты ему
всю кровь выпила!
- Твой папа без мозгов!
- Конечно, мозги ты ему еще
прошлым летом съела!

Мы с Тамарой ходим парой

Прогноз погоды

Любимец популярной фотосети Инстаграм пес Харлоу
обзавелся новым другом
- таксой Инди.
Когда щенок появился в доме,
собаки не просто восприняли друг
друга дружелюбно, а практически
с первой минуты знакомства стали
лучшими друзьями, которые не
расстаются ни на минуту.

www.fotki.yandex.ru

* * *
- У вас билет до Урюпинска
есть?
- Есть.
- А боковая верхняя полка у
туалета есть?
- Есть.
- А передо мной табор цыганский билеты покупал, с
ними в вагон можно?
- Можно. Только там еще и
дембеля едут.
- Давайте, самое то.
Купил билет, приходит домой, жена спрашивает:
- Дорогой, ты билет маме
купил?
- Не поверишь, последний
урвал.

уикэнд

№ 112 // Пятница, 6 декабря 2013 г.

www.fotki.yandex.ru
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Овен

* * *
Чтобы повысить мозговую
активность, психологи советуют уединиться и поговорить с
самим собой. Меня хватило на
две минуты... Поругались!
* * *
Бабушка Терминатора, чтобы уложить малыша спать,
качала его три подхода по
тридцать раз и два подхода
по двадцать раз.

Ответы

на сканворд от 29 ноября

Скандинавский кроссворд

www.fotki.yandex.ru

www.fotki.yandex.ru

* * *
Грибник Николай, увидев
приближающегося медведя,
уже через мгновение понял,
что хвойные ветки бьют по
лицу гораздо больнее, чем
березовые...
* * *
Сын привез отца в больницу. В приемном покое у него
спрашивают:
- У вас тапочки есть?
- Есть!
- Халат есть?
- Есть!
- Постельное белье есть?
- Есть!
- Матрац, одеяло, подушка
есть?
- Есть, вон в ящике собрано!
- Хорошо! А кто это рядом с
вами в белом халате стоит?
- Это я на всякий случай врача привез, вдруг у вас нету!

Астропрогноз с 6 по 12 декабря
Сейчас самое главное для вас
- это реализация собственных
возможностей. На работе начинается творческая полоса, обеспечивающая доброжелательность и понимание. Поддержка
может прийти и со стороны
коллег и от совершенно посторонних людей.

Телец

Не исключено, что на этой
неделе ваша активность будет
несколько ограничена по объективным причинам. Не плывите
против течения, держитесь временно вторых ролей - именно
эта тактика приведет вас к наилучшему результату. В субботу
будьте осторожны, так как возможно поступление намеренно
искаженной информации.

Близнецы

На этой неделе ваше победоносное наступление на карьерном поприще продолжится с
удвоенной силой, хотя совсем
недавно вы не могли и мечтать
о таком внушительном фронте
работ и таких полномочиях.

Рак

Неделя будет наполнена разнообразными событиями. Постарайтесь быть предельно собранным, пунктуальным и внимательным. Несмотря на вашу
добросовестность, вы можете
допустить серьезную ошибку,
которую потом окажется очень
сложно исправить, так что при
малейших сомнениях проверяйте все еще раз.

Лев

Первая половина недели окажется более продуктивна, чем
вторая, поэтому все важные
дела лучше планировать в начале недели. Постарайтесь адекватно соизмерять свои силы,
сейчас не лучшее время для подвигов. Лучше сделать меньше,
но качественно.

Дева

Вот, наконец, и пришло долгожданное благополучие. Эта
неделя обещает стать исключительно удачной. Возможно, наладятся отношения с зарубежными партнерами. На работе
начинают осуществляться давно

задуманные проекты. Ваше умение быстро вникать в ситуацию и
брать ее под контроль вызовет
всеобщее неподдельное восхищение.

Весы

На этой неделе в любой ситуации не теряйте головы, контролируйте свои эмоции. За
это время вы способны многое
изменить, причем от вас не потребуется никаких сверхмощных усилий, а от завершенности
в делах вы сами почувствуете
глубокое удовлетворение.

Скорпион

Неделя способствует подведению некоторых итогов. Не
сожалейте об утраченных возможностях, вполне вероятно,
что вы сами не слишком точно
оцениваете ситуацию. Изменить
прошлое возможно, только изменив к нему свое отношение.

Стрелец

Вы будете чрезвычайно охочи
до работы, в то время как пришла пора слегка охладить рвение и реально рассчитать свои
силы. Вы можете не сомневаться
в надежности и искренности
деловых партнеров.

Козерог

Отличное время для решения
вопросов, которые до этой недели вызывали определенные
трудности. Удача сопровождает
вас в принятии ответственных
решений. Новые события, которые произойдут на работе,
отвлекут вас от грустных мыслей
и подарят заряд оптимизма.

Водолей

Для вас эта неделя окажется
непростой. Деловая нагрузка
может создать некоторое напряжение, начиная с четверга.
При всем желании считать себя
самым умным, предусмотрительным и аккуратным сейчас
не стоит.

Рыбы

Вам необходим свежий взгляд
на актуальные события. Если вы
не даете себе как следует отдохнуть, то можете столкнуться с
усталостью и стрессами. Впрочем, последние возможны и на
отдыхе.

