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Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев
подписал постановление о проведении конкурсов на
лучшее новогоднее оформление фасадов, подъездов
и дворов многоквартирных домов.
В борьбу за звание лучших могут включиться управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, а также органы территориального общественного самоуправления. Мероприятие
объявлено в рамках подготовки Ульяновска к новогодним
праздникам.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов МКД» за первое место обещают 70 тысяч, за второе
- 50 тысяч, за третье - 25 тысяч рублей. За лучшее оформление подъездов: 45, 30 и 20 тысяч рублей, в номинации
«Лучший новогодний двор» - 130, 100 и 80 тысяч рублей
соответственно.

В регионе

В Ульяновской области разрабатывается комплекс
мер по декриминализации молодежи.
По словам Губернатора Сергея Морозова, нужно организовать работу на опережение, защитив детей сегодня и
сделав их законопослушными в будущем. В частности, на
областном уровне создается специальная комиссия по вопросам декриминализации молодежной среды. В настоящий
момент организовано дополнительное патрулирование
общественных мест сотрудниками правоохранительных
органов совместно с дружинниками как в дневное, так и в
вечернее время. Кроме того, достигнуты договоренности с
частными охранными организациями, которые оказывают
свои услуги в торговых центрах, об усилении дополнительными патрулями прилегающей территории.

В стране

С 1 января 2017 года Федеральная служба судебных
приставов займется надзором за коллекторами.
В частности, приставы создают специальное управление
для контроля за коллекторами. Новое подразделение
будет принимать жалобы на всех, кто «перестарался» при
взыскании долгов. Кроме того, начиная с будущего года,
заниматься взысканием долгов могут только внесенные
в специальный реестр агентства. Для граждан же это
означает, что они получают еще один адрес для защиты.
Если кто-то пришел требовать долг, надо проверить, зарегистрировано ли агентство, которое тот представляет.
Добавим, что недавно в Госдуме предложили сажать
коллекторов за превышение полномочий.

Завтра будет елка
24 декабря на площади Ленина горожан ждет одно
из самых ожидаемых событий - разноцветными
огнями зажжется центральная городская елка.
Стартует программа в 14.30 презентацией фильма «Загадай желание» с
участием Александра Санпаева - автора
песни к фильму, который был снят в
Ульяновске в январе 2016 года. В 14.45
на экране центральной сцены начнется
показ новогодней сказки «Морозко».
В 16.00 самых маленьких ульяновцев
ждет программа «Петушок - ледяной
гребешок», а в 16.30 горожане увидят новогоднее представление «Обыкновенное
чудо в необыкновенном городе». Зрители
смогут вспомнить яркие события уходящего года: чемпионат мира по хоккею с
мячом, возвращение к местному времени,
Год 250-летия со дня рождения нашего
великого земляка Н.М. Карамзина, Год
российского кино и многое другое.
Ульяновцев и гостей города поздравят Губернатор Ульяновской области

Сергей Морозов и Глава города Сергей
Панчин.
В 17.40 небо озарит праздничный фейерверк, после чего горожан ждет лазерное шоу и открытие обновленного терема
Деда Мороза. С новогодним волшебником
можно будет пообщаться, сфотографироваться на память, принять участие в
мастер-классах. Терем продолжит работу
каждый день с 12.00 до 15.00 и с 16.00 до
18.00 вплоть до 14 января.
В этот же вечер торжественно откроется каток. С него на ледяные дорожки,
залитые на бульваре Новый Венец,
стартует пробег хоккеистов с огненными
факелами.
До 20.00 на площади Ленина самые
неутомимые смогут танцевать под
новогодние хиты с DJ Madman и МС
Пышкиным.
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Убирали
снег всю
ночь

Снежный буран, обрушившийся на Ульяновск в ночь с 19 на 20
декабря, потребовал
мобилизации усилий
всех городских коммунальных служб. Благодаря оперативной
работе удалось не допустить образования
заносов и перебоев в
работе транспорта.
К вечеру понедельника погода начала ухудшаться - синоптики прогнозировали обильные
снегопады и похолодание. Главой Ульяновска Сергеем Панчиным
был экстренно проведен
штаб по жизнеобеспечению и поручено задействовать все силы и
средства для расчистки
дорог от снежного покрова.
Как доложил начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации
Ульяновска Игорь Бычков, на МБУ «Дорремстрой» было сформировано четыре комплекса
по четыре-шесть комбинированных дорожных
машин (три - в правобережной части города и
один - в левобережной)
для уборки с проезжей
части шуги, образовавшейся под действием
противогололедных реагентов. Уже в районе
десяти вечера работа
закипела на улицах Радищева, Спасской, Льва
Толстого, Карла Маркса, Кузнецова, Ленина
и бульвара Пластова.
Снегоуборочная техника трудилась во всех
районах города.
Всего было задействовано 79 единиц
спецтехники, также по
поручению Главы администрации города
Алексея Гаева было
дополнительно привлечено 12 самосвалов. К
утру вторника основные магистрали города
были очищены, ничто
не затрудняло движение
транспорта. В очистке
дворовых территорий
управляющие компании
задействовали 68 тракторов и 668 дворников,
а также инженерно-технический персонал.

Выбери депутата
своего округа!
25 декабря избиратели
Ленинского избирательного округа №14 выберут
депутата Законодательного Собрания Ульяновской
области пятого созыва.
Ранее депутатом по данному избирательному округу
был Алексей Куринный. Его
полномочия в качестве депутата регионального парламента досрочно прекращены
в связи с избранием депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
седьмого созыва.
На освободившийся депутатский мандат в Законодательном Собрании претендуют шесть кандидатов:
Александр Букин («Единая
Россия»), Марина Перова
(«Справедливая Россия»),
Наталья Прохорова («Гражданская платформа»), Елена
Филиппова (Коммунистическая партия Российской
Федерации), Екатерина Хохрякова (Коммунистическая
партия «Коммунисты Рос-

сии»), Алексей Ярков (ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России).
Голосование пройдет на
избирательных участках Ленинского района - №№39303949 и Железнодорожного
района - №№3401-3408.
Для избирателей, не имеющих возможность прибыть
в помещение для голосования в день голосования,
25 декабря, предусмотрено
досрочное голосование. В
пятницу проголосовать можно на избирательном участке
по месту жительства с 16.00
до 20.00, в субботу - с 9.00
до 15.00.
В день голосования данные
избирательные участки будут
открыты для избирателей с
8.00 до 20.00. Для получения
избирательного бюллетеня
необходимо предъявить паспорт гражданина России
или документ, заменяющий
его: военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета,
временное удостоверение

Местное
самоуправление власть народа

личности, выдаваемое на период оформления паспорта.
Также сохраняет свое действие паспорт гражданина
СССР образца 1974 года.
Слабовидящие избиратели смогут проголосовать
на избирательных участках
с помощью специальных
трафаретов. Поместив избирательный бюллетень в
папку-трафарет, гражданин
сможет заполнить его самостоятельно.
Для избирателей, имеющих
проблемы со здоровьем,
предусмотрено голосование
вне помещения для голосования. Заявку можно подать до 14.00 25 декабря в
избирательную комиссию
по месту жительства (телефон комиссии можно уточнить на сайте Ульяновской
городской избирательной
комиссии www.ulgik.ru или
по телефону 41-85-01).
Приходите на свой избирательный участок и выбирайте
депутата своего избирательного округа!

Ульяновск без национальных

конфликтов

Воспитание в обществе толерантности
и правовой культуры в вопросах межнациональных и межконфессиональных
отношений стали темой обсуждения на
очередном заседании Ульяновской Городской Думы в минувшую среду.
Как отметил первый заместитель Главы
администрации Ульяновска Вадим Андреев,
городские власти сегодня прилагают все
усилия для создания в городе наиболее комфортной среды для представителей всех без
исключения народностей, вне зависимости
от численности и вероисповедания. С 2015
года реализуется муниципальная целевая
программа «Согласие», из городского бюджета выделяются средства на поддержку
национально-культурных автономий. Стало
традицией проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, таких как

В последнее время в ряде средств массовой информации развернулись жаркие
споры о строительстве мест торговли
для реализации садоводами своей продукций на улицах Хрустальной и Рябикова. Мы
считаем, что это заказные материалы,
которые проплачены работниками ближайших торговых павильонов и другими
коммерсантами.
Раньше садоводы торговали на асфальте, таская с собой ящики и продавали кто
как может: сидя, стоя, терпя и жар, и
холод, и ветер.
Однако в последнее время ситуация стала меняться. Строятся стационарные и,
главное, крытые места для садоводов. В
дождливую погоду садоводы уже не мокнут, а в жаркую погоду не мучаются под
палящим солнцем. Сейчас им работается
комфортно, да и для покупателей это
удобнее. Овощи, ягоды и фрукты лежат
не на асфальте или на ящиках, а находятся на стационарных торговых стойках,
их качество можно рассмотреть более
внимательно.
Считаем политику городских властей по

татарский национальный праздник Сабантуй,
чувашский Акатуй. Многочисленные турниры
по национальным видам спорта способствуют
популяризации оригинальных единоборств.
Для трудовых мигрантов, прибывающих из
Средней Азии, был издан разговорник для
скорейшей адаптации в России. Впредь эта
работа будет продолжена.
- Нам очень приятно, что власти Ульяновска
содействуют укреплению дружбы и взаимодействия между народами, - подчеркнул.
председатель Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии
Владимир Софонов. - В этом году мы впервые
провели в Ульяновске национальный мордовский праздник Шумбрат, где собрались
представители практически всех народов,
населяющих Ульяновскую область. В современных непростых условиях такая сплоченность - залог устойчивости нашего общества
и государства.
Также на заседании Думы Глава города
Сергей Панчин вручил благодарственные
письма двоим юным ульяновцам, спасшим
своего знакомого, тонувшего в Свияге. Напомним, отличились тогда ученик 10 класса
гимназии №24 Денис Аверочкин и студент
второго курса Колледжа государственной
и муниципальной службы Данил Самсонов.
Заметив, что парень скрылся под водой и не
показывается, ребята кинулись в воду, достали пострадавшего со дна, оказали первую
помощь. Благодаря им подросток остался
жив. Сами спасатели скромно заметили, что
на их месте так поступил бы каждый.

ПОЧТА

«УС»

строительству мест для продажи садоводческой продукции правильной. Мы полностью
поддерживаем дальнейшее благоустройство таких мест и полное наведение порядка в местах уличной торговли.
Председатель СНТ «Прогресс»
А.А. Шаронов
Председатель СНТ «Солнышко»
Ш.Т. Ханкевич
Председатель СНТ «Рассвет»
В.Д. Петухова
Председатель СНТ «Плодовое»
З.Н. Иванова
Председатель СНТ «Радуга»
Р.А. Сыраев
Председатель Ульяновской областной
ассоциации садоводов Н.И. Кашаев

22 декабря, в день рождения Ульяновской Городской Думы, Губернатор
области Сергей Морозов провел встречу
с депутатами всех созывов.
В зале администрации области собрались
в тот день все, кто в разные годы входил
в состав Городской Думы. По воспоминаниям собравшихся, все созывы имели
свою специфику, но их объединяло одно
- желание работать на благо рядовых ульяновцев, содействовать экономическому и
социальному развитию города, укреплению гражданского общества.
- Городская Дума является одной из важнейших ветвей власти, поскольку работает
в непосредственном взаимодействии с населением, - подчеркнул в приветственном
слове Губернатор Сергей Морозов. - Традиции местного самоуправления, заложенные
еще столетия назад, сохраняются до сих
пор. Благоустройство, озеленение, устройство водоснабжения, развитие системы
образования, здравоохранения, благотворительности - вот лишь неполный список
дел, которые были реализованы благодаря
депутатам Ульяновской Городской Думы.
Вместе мы следуем общей цели - создать
богатый регион с сильной экономикой и
счастливыми жителями.
В честь знаменательного события Губернатор наградил почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»
многолетнего председателя УГД Василия
Гвоздева. Депутату Думы первого созыва
Людмиле Мороз было присвоено звание
«Заслуженный юрист области». Также
наиболее отличившиеся депутаты были
удостоены благодарственных писем.

Обменяемся
подарками?

В преддверии Нового года Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова проводит акцию
гифткроссинга.
Что означает это странное слово - гифткроссинг? Все очень просто: каждый
посетитель музея может обменяться новогодними подарками с совершенно неизвестным человеком, при этом, возможно,
даже познакомиться с новыми друзьями
или просто порадовать себя и других!
Условия участия в гифткроссинге таковы:
вы приносите подарок, упаковываете его
вместе сотрудниками музея, кладете его
под елочку. При этом вы можете взять наугад подарок, который уже будет лежать
под елкой. Можно вложить в свой подарок записку с пожеланиями и контактами.
Внимание! Уже упакованные подарки не
принимаются.
Кто может участвовать в акции? Все, кто
пожелает, - от 0 до 100 лет.
Какие подарки нельзя приносить на
гифткроссинг? Скоропортящиеся, предназначенные не для детей (18+), животные и
растения, хрупкие вещи, очень большие по
размеру предметы.
Для тех, кто не знает, что подарить, сообщаем, что всегда востребованы сувениры,
книги, игрушки, канцтовары, приятные мелочи, подарки, сделанные своими руками.
Акция будет проходить в краеведческом
музее (б-р Новый Венец, 3/4) с 21 декабря
по 8 января включительно.
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В 2017 году стоимость проезда
останется прежней
- За год наши автобусы около
шести тысяч раз преодолели
условное расстояние между
Ульяновском и Владивостоком.
Мы гордимся тем, что в наш
альянс входят компании, которые имеют возможность производить полный цикл ремонта
и обслуживания транспортных
средств, - отмечает исполнительный директор упомянутого объединения Виктор Сидоренко.
На специальной пресс-конференции руководитель «Транспортного альянса» рассказал о
некоторых конкретных результатах и ближайших планах, которые, думается, так или иначе
затронут интересы большинства
ульяновцев.

Купят
новые автобусы
и перейдут на газ

- В 2016 году мы приобрели
более 100 новых автобусов
средней и большой вместимости. Всего парк альянса - около
800 машин, что составляет более половины всех маршруток
Ульяновска, - рассказывает
Сидоренко.
В 2017 году планируется приобрести еще около 30 новых
автобусов разной вместимости.
- К этим цифрам стоит добавить следующее: по инициативе
областной Корпорации по развитию предпринимательства нами
заключено соглашение с ООО
«Газпром газомоторное топливо». Дело в том, что Правительство РФ приняло программу, по
которой часть российского автопрома сориентируют на более
выгодное жидкое газомоторное
топливо. Наш регион должен
вскоре присоединиться к данной

федеральной программе. Это
поспособствует приобретению
автобусов и переоборудованию
уже имеющихся машин на новый
вид топлива, - уверяет выступающий.
Кроме того, в планах транспортного объединения - закупка
сложного технического оборудования, которое позволит собственными силами диагностировать и ремонтировать автобусы
марок «Форд» и «Мерседес».

Стоимость
проезда прежние 18 рублей

Владельцы «маршрутного»
бизнеса также заверили, что в
2017 году не будут увеличивать
стоимость проезда.
- Мы понимаем свои обязательства перед горожанами
- знаем, что уровень дохода
наших пассажиров небольшой,
некоторые живут только на
пенсию. Наличие собственной
производственной базы, покупка
автозапчастей оптом, переход на
газовое топливо - все это позволит нам удержаться «на плаву»
и сохранить прежнюю стоимость
проезда, - комментирует один из
основателей альянса перевозчик
Владимир Горюнов.
Он также пообещал, что на
некоторых маршрутах перевозчики сохранят так называемый
«гибкий график» - с 9.00 до
15.00 стоимость проезда будет
16 рублей.

Некоторые хотят
элитных услуг

Помимо этого, Виктор Сидоренко сообщил, что представители «Транспортного альянса»

своими силами недавно провели
социологический опрос, посвященный транспортному обслуживанию. Анкета размещалась в
популярных бесплатных газетах
Ульяновска, организовывались
специальные «горячие линии».
- В итоге нам удалось получить
большой массив информации и
очень интересные ответы. Среди
наших респондентов - все основные группы населения города.
Назову только самые любопытные результаты. К примеру,
выяснилось, что большинство
опрошенных удовлетворяют те
схемы маршрутов, которые сейчас имеются. Понятно, что очень
многие просили не увеличивать
стоимость проезда. Интересно
другое: благодаря анкете мы
впервые выявили группу населения, которая относится к так называемому «среднему классу».
Так вот: эти люди готовы за проезд платить больше, но только
в том случае, если мы сможем
оказывать более качественные
услуги, - сообщил исполнительный директор.
Он пояснил, что в качестве
образца более качественных,
элитных услуг можно привести
пример некоторых московских
транспортных компаний. Там
работают большие автобусы
повышенной комфортности с
допуслугами: например, стюарт
разносит пассажирам кофе, чай
и т.п.

Проблема
часа пик:
варианты решения

Еще одна очень волнующая
горожан тема - невозможность
уехать в часы пик.
- Понятно, что тут нужно увели-

fotki.yandex.ru

Свыше 50 миллионов пассажиров и около 50 миллионов километров - таковы впечатляющие
итоги работы крупнейшего объединения владельцев коммерческого пассажирского транспорта
(маршруток) Ульяновска УТОСР «Транспортный альянс».

Качество пассажирских перевозок под контролем городской власти
чивать число автобусов большой
вместимости и число рейсов.
Однако только этими мерами
проблему не решить. Традиционно так сложилось, что в центре
Ульяновска функционирует множество организаций, рабочий
день в которых заканчивается в
одно и то же время. В итоге на
остановке одномоментно скапливается огромное количество
пассажиров. Мы предлагаем
на отдельной переговорной
площадке встретиться с руководителями данных предприятий,
чтобы составить более «разреженный» рабочий график:
например, одни организации
заканчивают в 16.30, другие
в 17 часов и так далее. Тогда
поток пассажиров будет менее

плотный, и перевозчики смогут
нормально работать в часы пик,
- считает руководитель «Транспортного альянса».
Другой участник встречи - начальник городского Управления
дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков - обратил
внимание перевозчиков на еще
один способ решения упомянутой проблемы.
- В часы пик необходимо организовывать дополнительные
укороченные рейсы на тех маршрутах, где наблюдается наибольшая плотность пассажиропотока. Это позволит повысить
и окупаемость маршрута, и увеличит частоту рейсов, - заявил
руководитель Управления.
Евгений Нувитов

Кормят вкусно, детям нравится
На прошлой неделе состоялся очередной объезд детских
садов с целью подведения итогов эксперимента, по которому
50 детских садов города обеспечивались продовольствием
на условиях аутсорсинга.

Для сравнения приглашенным
показали два садика: один работает по старой схеме, когда
заведующий детсадом закупает продукты, ремонтирует
пищеблок, формирует меню и
отвечает за все сопутствующие
этой деятельности пункты, а
другой - по схеме новой. Частногосударственное партнерство
построено здесь иначе: компания, осуществляющая поставки
продуктов, формирует меню,
контролирует качество поставок
и приготовляемой еды, повышает квалификацию поваров и
ремонтирует пищеблок, снабжая
его новой техникой. Контролируют деятельность организации

Еда в садике - как домашняя
непосредственно родители и образовательное учреждение.
Первым был детский сад №50
«Северянка». Пищеблок, или
кухня - чистый, пахнет оттуда
вкусно. Повара - приветливые,
добрые, знающие. Однако, по
словам заведующей Натальи
Лавровой, кухня требует модернизации:
- Сейчас здесь все соответствует требованиям СанПиН. Однако
наше учреждение функционирует уже 55 лет, а капремонта пищеблока не было никогда, хотя
косметический мы проводим
ежегодно. Да и оборудование
оставляет желать лучшего. Современное оборудование более

удобно, экономично. Сейчас
все вопросы питания полностью в ведении учреждения. Мы
самостоятельно осуществляем
закупки, контроль качества закупок и готовой продукции. Мы
составляем меню, контролируем
выполнение норм, сбалансированности питания.
По словам заведующей, это отнимает много времени, которого
потом не хватает на организацию
и реализацию новых образовательных программ, кроме того,
она считает, что вопросами
питания должны заниматься
профессионалы.
В детском саду №63 «Буратино», который всего на два
года моложе своего «собрата»,
дела с питанием обстоят иначе.
Полностью заменена проводка
в пищеблоке, установлен пароконвектавтомат, новые овощерезки, кипятильник, холодильное оборудование, мясорубки,
новые стеллажи, новые плиты,

проведен капитальный ремонт,
в том числе и канализации.
По словам работников пищеблока, работать стало более
комфортно.
- Питанием занимаются профессионалы. Поэтому сейчас мы
больше внимания можем уделять
образовательным функциям, как
раз тому, зачем и нужны детсады, - сказала заведующая Юлия
Сидорова.
В свою очередь Наталья Пасухина, представитель компании,
обеспечивающей садик провиантом, рассказала об организации
их работы:
- Мы не только поставляем
продукты, но и осуществляем
контроль за сбалансированностью и качеством питания. Повара
обязательно проходят курсы
повышения квалификации. Мы
полностью обновили пищеблок.
Продукты подвозятся свежими.
Если на обед должна быть курица, то охлажденных кур при-

возят утром. Заморозкой мы не
пользуемся в принципе. Разве
что быстрозамороженными овощами. Кроме того, мы сторонники сезонного питания: например, исключаем свежие огурцы
зимой, потому что, выращенные
в теплицах, они зачастую изобилуют вредными для детского
организма нитратами.
Надо сказать, что питание
переведено в пятиразовый режим. Детям нравится, едят они
с удовольствием, и, по словам
мам, даже просят что-то из
детсадовского меню готовить
дома.
В целом эксперимент можно
признать удачным, что отметила
представитель Общественной
палаты Инга Щербатых:
- Я, ознакомившись с организацией питания, очень довольна.
Как общественник, я хотела бы,
чтобы эту практику ввели во всех
детсадах города.
Павел Сергеев
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Ульяновской Городской Думе - 20 лет
Ровно 20 лет тому назад,
22 декабря 1996 года,
прошли выборы депутатов
Городской Думы первого
созыва. По сути, с этого
момента началось
становление и развитие
местного самоуправления в
Ульяновске.
Второй созыв

Депутаты первого созыва

города путем всенародного голосования, кроме того, впервые
в Ульяновске введена практика
публичных слушаний.
Первое заседание Городской
Думы четвертого созыва состоялось 10 апреля 2010 года.
В период ее работы произошли
значительные изменения в Уставе, касающиеся избрания Главы
города. Отныне руководителя
Ульяновска депутаты избирают
из своего состава. Характерной
чертой работы УГД четвертого
созыва стало сопровождение
всех городских проектов рабочими группами, введение
качественных и количественных
показателей работы депутатов в
округах. Счетно-контрольная палата стала самостоятельным органом местного самоуправления
на правах юридического лица.
Впервые в Ульяновске была
создана Молодежная Дума,
ставшая серьезным подспорьем
для «взрослой» Думы в работе с
подрастающим поколением.

V созыв на пути в будущее

Ни одно значимое мероприятие в сфере экономики, культуры, спорта не обходится сегодня
без участия депутатов УГД. На
еженедельных заседаниях Городской Думы обсуждаются все
социально значимые для Ульяновска проекты и нововведения,
оценивается работа районных
администраций, коммунальных
служб, организация занятости
населения, вопросы поддержки
горожан с ограниченными возможностями и многие другие.
Городская Дума утверждает
бюджет Ульяновска, планирует
развитие города на ближайшие
годы. За два десятилетия своего
существования Городская Дума
прошла нелегкий путь становления и развития, депутатами было
принято свыше 4000 решений и
более 3500 постановлений.

Сквозь три столетия

Первая Городская Дума была
создана в Симбирске в 1870
году. Это был выборный распорядительный орган городского
самоуправления, заведовавший
вопросами медицинского обслуживания населения, народного
образования, благотворительности, торговли, строительства, содержания дорог, выдачи
кредитов, ведала налогами и
сборами, распоряжалась городским имуществом. Подобно
депутатам нынешней Думы, их
коллеги из XIX столетия утверждали смету расходов и доходов
городской казны.
Значительную роль сыграла
Дума в развитии симбирских
гимназий, благотворительной
помощи ветеранам и инвалидам
войн, содействии развитию армии и флота. Так, за свою благотворительную деятельность
симбирские парламентарии
были удостоены благодарности
от императора Александра II.
Характерно, что Дума утверждала общую смету расходов, а
Городская управа не имела права превышать сумму выделенных
из бюджета средств.
Городское самоуправление
просуществовало в Симбирске
до 1918 года. В 1919 году на
смену прежней Думе пришел
Симбирский городской совет,
состоявший из рабочих и солдатских депутатов.
Новая эра в городском самоуправлении в Ульяновске началась 17 сентября 1996 года,
когда Законодательным Собранием области был принят закон
«Об организации местного самоуправления». 22 декабря того

же года была избрана Городская
Дума первого созыва.

В новых реалиях

Выборы проходили на основе
всеобщего равного избирательного права - страна прочно
вступила на путь демократии.
В состав Думы первого созыва
вошли 15 депутатов. С первых
же дней началась работа над
Уставом города. Этот исторический документ был принят 23
апреля 1997 года. Далее депутатами была принята программа
приватизации муниципального
имущества, постановление об
эффективном использовании
земли. Многое из принятого в
то время заложило основу развития городской экономики на
долгие годы вперед. Кроме того,
в период первого созыва в УГД
была создана Счетно-контрольная палата, начали работать
депутатские центры.
Депутатам второго созыва,
приступившим к своим обязанностям в 2001 году, пришлось
решать многие наболевшие
вопросы. У города накопились
значительные долги перед энергетическими компаниями, росли тарифы ЖКХ, ульяновцы
жаловались на частые перебои
в водоснабжении. Непросто
складывались отношения городских и региональных властей.
Тем не менее городским парламентариям удалось реализовать целый спектр социальных
программ. Среди них было:
«Развитие школьного спорта»,
«Поддержка юных спортивных
дарований», «О муниципальных
грантах и стипендиях в области
образования для одаренных
детей», «Поддержка службы
участковых медицинских работников». Депутаты добились
выплаты долгов по детским
пособиям и книгоиздательской
продукции учителям. По сути,
Дума второго созыва заложила
основы современной политики
города. Сыграло роль и то, что
большую часть депутатов составляли врачи и учителя. Также
в УГД были сформированы профильные Комитеты: по бюджету, экономической политике и
муниципальной собственности;
по социальной политике, защите
прав граждан и охране правопорядка; по городскому хозяйству,
землепользованию, градостроительству и перспективному
развитию и другие. Одним из
первых в России был оформлен муниципальный заказ. Для
малого и среднего бизнеса на-

Депутаты третьего созыва

Депутаты четвертого созыва

Городская Дума нового созыва
чали проводиться конкурсы на
предоставление товаров и услуг,
что способствовало развитию
конкуренции.
Впервые за много лет началась
масштабная работа по благоустройству Ульяновска. При
поддержке депутатов начали
приводить в порядок улицы,
парки, скверы.

Городская Дума
сегодня

16 сентября 2003 года вступил
в силу Федеральный закон №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления»,
что наложило отпечаток на
формирование Городской Думы

третьего созыва (2005-2010 гг).
Вместо 15 депутатов интересы
ульяновцев стали представлять
35 народных избранников. Председателем Думы был избран
Василий Гвоздев. Был создан
Комитет по местному самоуправлению и обращениям граждан,
в бюджете города появились
программы «Семья и дети»,
«Здоровый ребенок», «Доступное дошкольное образование»,
«Городские дороги». Большое
внимание начали уделять созданию безбарьерной среды для
инвалидов. Также были разработаны дополнительные меры
социальной поддержки малоимущим гражданам, программы
оздоровления для молодежи.
Были сохранены выборы Главы

Избранные в 2015 году депутаты Ульяновской Городской
Думы пятого созыва продолжают курс, взятый предшественниками, - слышать людей,
работать для людей, вовлекать
людей и вместе получать нужные результаты. Для этого проводится обширная программа
мероприятий, направленная на
установление конструктивного
диалога с населением. В Думе
сформированы шесть отраслевых Комитетов, решающих
вопросы местного значения. Городская Дума работает в тесном
взаимодействии с Губернатором
Ульяновской области Сергеем
Морозовым, в частности, над
реализацией проекта развития
региона «Стратегия-2030».
Одним из нововведений Городской Думы пятого созыва
является создание общественных
палат представителей народа,
так называемых Народных Дум в
депутатских округах. Народные
Думы предусматривают вовлечение наиболее активных жителей
в социальную жизнь, совместное
решение насущных проблем.
Граждане активно включатся в
работу по благоустройству, организации безопасной среды, проведению массовых мероприятий.
Также депутатами УГД организованы «мобильные» приемные,
которые разворачиваются на
массовых мероприятиях. В ходе
них жители могут напрямую обратиться к своему избраннику
и обсудить насущные вопросы.
Кроме того, продолжается проведение для горожан семинаров
правовой грамотности «Школа
грамотного потребителя».
В 2015 году в Ульяновске впервые был реализован проект «Народный бюджет» - выделение
средств из городской казны на
реализацию инициатив рядовых
горожан. На эти цели было выделено 15 миллионов рублей,
которые пошли на благоустройство, повышение уровня безопасности, развитие массовой
культуры и спорта.
Огромное значение в Городской Думе пятого созыва
уделяется детальному анализу
городского бюджета. Депутаты рассматривают проект
на профильных Комитетах, по
предмету первого и второго слушаний, обсуждают параметры с
жителями.
По итогам 2015 года Ульяновск
занял первое место среди муниципальных образований региона
по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года. Город
уверенно лидирует и в реализации регионального проекта
«Пятилетка благоустройства»,
объявленного Губернатором
Сергеем Морозовым. Во многом
это заслуга депутатов Ульяновской Городской Думы.
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Сергей Панчин:
«В Городской Думе работают
профессионалы»
Глава Ульяновска
поведал
об истории
формирования
совещательного
органа и той
роли, которую
сыграла Дума в
развитии города
за последние
20 лет.
- В то время я работал
советником Главы администрации области и воочию
видел, как складывались
органы местного самоуправления, - рассказал Сергей
Панчин. - Несовершенство
законодательства привело к
тому, что все вопросы фактически единолично решал
Глава города. Все изменил
закон, принятый 17 сентября
1996 года Законодательным Собранием области.
Была избрана Дума, которая
стала прослойкой между
исполнительной властью и
обществом. Это было необычно и ново - теперь нужно было считаться с мнением
15 депутатов. Установился
контроль за расходами из
городского бюджета. По
сути, это произвело настоящую революцию в местном
самоуправлении.
Важным достижением
Городской Думы первого
созыва я считаю принятие
Устава города, создание
Счетно-контрольной палаты
и депутатских центров. Но
главное - к своим избранникам потянулись граждане.
Люди почувствовали, что их
голос слышат и наболевшие
проблемы можно решить.
- Состав Думы первого
созыва значительно отличался от нынешнего?
- В то время городской
парламент только формировался, люди работали, прямо на ходу набираясь опыта.
Постепенно все устоялось,
депутатский корпус стал
более профессиональным.
Хочу сказать отдельное спасибо ульяновцам за то, что
избрали в Городскую Думу
таких депутатов - серьез-

ных, активных, досконально
знающих проблемы своего
округа. С такими людьми приятно работать.
Кроме того, сейчас деятельность УГД стала более прозрачной. Депутаты ведут прямой
диалог со СМИ, отчитываются
о работе. Считаю, что важным
преимуществом депутатов пятого созыва является еще и
качественное рассмотрение обращений населения, внимательность к пожеланиям граждан.
Наилучшее тому подтверждение - направление проекта бюджета 2017 года на доработку.
Главный финансовый документ
города не был принят, так как
в нем отсутствовал адресный
перечень работ, которые будут выполняться в следующем
году. То есть не учитывались
наказы избирателей.
В будущем мы планируем
собираться раз в месяц для
подробного отчета - что и как
было сделано в округах за
истекший период. Обсуждать
каждый двор, каждую дорогу.
Бюджет должен быть народным, депутаты пятого созыва
это прекрасно понимают.
Так, в следующем году более миллиарда рублей будет
направлено на исполнение
решений судов в области ремонта жилья - беспрецедентная
сумма.
- Какими Вы еще видите
задачи депутатов УГД пятого
созыва?
- Все усилия должны быть

направлены на реализацию
«Стратегии-2030». Многие
из депутатов участвовали
в ее разработке, внесли
свое видение перспектив
развития Ульяновска на
ближайшие годы. Среди
первоочередных задач развитие экономики, промышленного потенциала,
городского хозяйства. Отрадно отметить, что к этим
вопросам депутаты УГД подходят со всей серьезностью, активно участвуют в
реализации муниципальных
целевых программ. Другим
важным аспектом является
развитие человеческого потенциала, создание условий
для всестороннего развития
горожан. Сюда входит и
строительство новых школ
и детских садов, спортивных объектов, проекты в
сфере здравоохранения,
поддержка граждан с ограниченными возможностями.
Приведу лишь один факт - в
Ульяновске, едва ли не единственном городе в России,
социальное такси работает
бесплатно. Ну и, конечно,
создание комфортной среды для ульяновцев.
- Сергей Сергеевич, в
свете последних событий в
стране и мире все больше
граждан привыкают рассчитывать лишь на себя,
решать проблемы своими
усилиями. Не понизит ли
это роль народных избранников?
- Никоим образом. Обратите внимание - сегодня ни
одно массовое мероприятие
в Ульяновске не обходится без участия депутатов
Городской Думы. Мы получаем отзывы из округов,
что при помощи того или
иного народного избранника
удалось решить наболевшую
проблему. Видя, что о них не
забывают, люди и сами проявляют активность. Созданы
Народные Думы, организованы мобильные приемные. Постоянный контакт с
населением способствует
росту доверия к власти. Так
что без депутатов сегодня
никак. Пользуясь случаем,
хочу поздравить всех депутатов Ульяновской Городской
Думы с наступающим Новым
годом и пожелать дальнейших успехов!

Василий Гвоздев:
«Мы были
антикризисными
менеджерами»

Бывший
председатель
Ульяновской
Городской
Думы подвел
итоги развития
органа местного
самоуправления за
два десятилетия.
- Василий Анатольевич, Вы
были в Городской Думе с самого начала. Какие важнейшие
решения были приняты депутатами за 20 лет?
- Безусловно, в 1996-1997 годах
были разработаны документы,
которые по сей день определяют
развитие Ульяновска. Это Устав
города, нормативные документы,
касающиеся бюджета, Счетноконтрольной палаты. Впоследствии именно депутаты стали
инициаторами разработки Градостроительного устава, повлиявшего на архитектурный облик города. Уже тогда УГД заявила о себе
как самостоятельная структура
с контрольными, нормативными
полномочиями. Разработанные
документы заложили основу взаимодействия законодательной и
исполнительной властей.
Огромная работа была проделана в сфере подготовки проектов
бюджетов города. Я сам принимал
участие в формировании 12 бюджетов, и эта процедура непрерывно совершенствовалась. Вначале
все проходило кулуарно, затем
начали проводиться публичные
слушания, чтобы все горожане
могли высказать свое мнение.

Это огромная заслуга депутатов
Думы, которые всегда отстаивали интересы населения.
Значительную роль УГД сыграла для создания благоприятного
климата для развития предпринимательства, реформирования
ЖКХ.
- В чем разница составов
Дум первого и последующих
созывов?
- Сравнивать сложно, поскольку всем созывам пришлось работать в разных условиях. С 1996 по
2000 год был период конфликтов
между городской и региональной властями, отсутствовала
нормативная база, Ульяновск
сотрясали забастовки учителей,
постоянный дефицит бюджета.
По сути, мы работали как антикризисные менеджеры, пытаясь
стабилизировать обстановку,
искали пути выхода.
Работа Думы второго созыва
- с 2000 по 2004 год - знаменовалась энергетическим кризисом,
новыми конфликтами на различных ветвях власти. К чести
тогдашнего председателя УГД
Игоря Мокевнина, он сразу занял
принципиальную позицию, встал
на защиту населения от роста
тарифов.
Третья и четвертая Думы работали уже в новом формате. После внесения изменений в Устав
число депутатов возросло до 35,
городские и региональные власти
встали на путь конструктивного
взаимодействия. Началось время выхода из кризиса, развития
инвестиционных проектов, городского хозяйства. Экономика
пошла на подъем.
У нынешней Думы есть свое
лицо и позиция, основанная на
опыте, сформировалась четкая
система работы с населением.
Если раньше встречи проходили
спонтанно и носили противоречивый характер, то сейчас диалог
строится на постоянной основе,
действуют мобильные приемные,
регулярно проводится личный
прием. Ульяновцы чувствуют
опору в лице своих избранников,
а это дорогого стоит.
Приятно поздравить своих
бывших и нынешних коллег с
такой датой. Мне приятно было
работать в УГД много лет, у нас
всегда была надежная, сплоченная команда. Желаю депутатам
пятого и будущего созывов сохранять оптимизм, следовать
наказам своих избирателей и
продолжать трудиться на благо
Ульяновска.

Владимир Ермоленко:
«Задача депутата - исполнять наказы избирателей»
Так депутат первого и второго созывов Ульяновской Городской Думы напутствовал нынешних
парламентариев и их будущих коллег.

- Владимир Ильич, выборы в первую Городскую
Думу проходили в условиях
жесткого экономического и
социального кризиса второй
половины 1990-х годов. Как
приходилось налаживать
работу в тот период?
- Положение действительно
было крайне сложным. Никаких нормативных актов для
нормальной работы еще не
существовало, остро стоял
вопрос дефицита бюджета.
Работники подолгу не получали заработную плату,
родителям не выплачивались
детские пособия. Крупней-

шие предприятия Ульяновска
оказались на грани закрытия.
Все это вылилось в массовые
забастовки, вплоть до того,
что сотрудники авиазавода
перекрыли мост через Волгу.
В таких условиях на депутатов легла задача стабилизировать обстановку, найти
пути выхода из кризиса. Например, мы не могли остаться
в стороне от проблем наших
градообразующих предприятий. Встречались с советами
ветеранов, трудовыми коллективами, вместе готовили
обращения к руководству
страны. Удалось главное

- сохранить экономический
потенциал города, предопределить грядущий подъем, который начался уже в
2000-е.
- Сыграло ли роль то, что в
Думе первого созыва преобладали врачи и учителя?
- Безусловно, депутаты уже
имели опыт общения с людьми, умели слушать и слышать
проблемы избирателей. Так,
когда к нам обращались по
вопросам ЖКХ, мы инициировали проведение независимой
экспертизы, что позволило
сдержать рост тарифов. Хочу
пожелать и сегодняшним пар-
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ламентариям быть ближе к
своим избирателям, внимательнее относиться к их заботам и чаяниям, исполнять наказы. Это показатель истинно
народной власти.
- Что еще бы Вы порекомендовали своим нынешним
коллегам?
- Работать дружно, слаженно, не допускать противостояния законодательной и
исполнительной властей, не
уходить от проблем. Пусть
ваши дни будут наполнены
встречами и живым общением. Вместе можно добиться
любых целей.
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Осенний призыв
окончен
18 декабря со сборного пункта Ульяновской области для
прохождения военной службы убыли
последние команды
призывников.

На службу по призыву
осенью 2016 года направлены около 1300 ульяновцев.
40 призывников, имеющих
высшее образование, изъявили желание служить два
года по контракту. Четыре
выпускника, окончившие
высшие учебные заведения, направлены в научные
роты Санкт-Петербурга и
Краснодара.
Кроме того, наши земляки пополнили элитные
части: Президентский полк,
Преображенский полк,
войска специального назначения Тольятти и Новосибирска, воинские части
ВДВ и другие. Всего со
сборного пункта убыли 69
воинских команд.
Хоть призывные комиссии
и будут работать до 30 декабря, уже сейчас можно говорить о предварительных итогах завершающего призыва.
В период осеннего призыва
по состоянию на 19 декабря
прошли призывные комиссии 5026 человек. На заседаниях призывных комиссий
присутствовали родители
85 призывников и три представителя общественных
организаций. Освобождены
от призыва 825 человек.
Это граждане, признанные
ограниченно годными и не
годными к военной службе
по состоянию здоровья.
Предоставлены отсрочки
от прохождения военной
службы 2727 призывникам, в
основном тем, кто обучается
в образовательных организациях высшего и среднего
профессионального образования, а также временно не
годным к военной службе по
состоянию здоровья.
Есть и уклонисты. Не явились на призывные комиссии и отправку в войска
без уважительных причин
28 человек, из них на 25
человек материалы уже направлены в Следственный
комитет для рассмотрения
вопроса о возбуждении уголовных дел, на остальных
они готовятся. Разыскные
мероприятия проводились
в отношении 1461 человека.
Разыскано и обеспечено
прибытие на призывные
комиссии 559 человек. 94
гражданина привлечены к
административной ответственности в виде штрафа
за невыполнение обязанностей по воинскому учету.
По-прежнему острой остается проблема со здоровьем призывников. В ходе
проведения медицинского
освидетельствования 579
человек направлялись на дополнительное медицинское
обследование в медицинские учреждения.
Альтернативная гражданская служба среди ульяновских призывников по-прежнему вызывает малый интерес: всего два призывника
воспользовались правом
проходить такую форму
службы Родине в период
осеннего призыва, один
подал заявление на весну
2017 года.
По материалам
начальника отдела
подготовки и призыва
граждан на военную
службу Олега Филатова

Бизнес-форум: что обсуждали
предприниматели?
Вряд ли стоит напоминать о том, что в современных условиях малому и среднему бизнесу нередко приходится буквально выживать. Ко
всему прочему, самые различные надзорные ведомства требуют от
предпринимателей многочисленные отчеты - годовые, ежеквартальные, ежемесячные. И число их, судя по всему, только растет.
Эти и другие важные проблемы обсуждались на недавно прошедшем в Ульяновске
Всероссийском бизнес-форуме «Деловой
климат в России».

Онлайн-кассы осложняют жизнь?

Информируй о пенсионерах,
даже если их нет
- В 2016 году мы на различных уровнях
- муниципальном и региональном - проводили недели региональной предпринимательской инициативы. В итоге удалось
выявить ряд трудностей, с которыми ульяновский бизнес сталкивается чаще всего.
В 43 процентах данные проблемы так или
иначе связаны с фискальным администрированием, то есть это налоги, сведения для
Пенсионного фонда и т.д., - отмечает председатель правления областной Корпорации
по развитию предпринимательства Руслан
Гайнетдинов.
В частности, многие участники указали на
сложности, которые стал испытывать малый
бизнес после введения в апреле 2016 года
ежемесячных отчетов в Пенсионный фонд.
- Речь идет о тех сведениях, которые мы
теперь должны каждый месяц подавать по
каждому работнику. Условия драконовские:
если мы опоздаем хотя бы на день, то за
каждого сотрудника взимается штраф по
500 рублей, - рассказывает бизнесвумен
Светлана Сорокина.
По словам Гайнетдинова, это не только
увеличивает нагрузку на предпринимателей,
но и вообще не слишком логично: подобные
отчеты обязаны подавать даже те бизнесмены, у которых среди сотрудников вообще
нет пенсионеров.
- Позиция нашего региона в таких случаях
всегда проста и понятна: мы - за максимальное снижение «недружелюбности» по
отношению к бизнесу. Я готов конкретно
по данному случаю выйти на федеральный
уровень и объяснить абсурдность такого
подхода к предпринимателям, - заявил Губернатор Сергей Морозов.
Свое содействие глава региона обещал и в
изменении налогового законодательства.
- Не так давно был введен новый отчет по
форме 6-НДФЛ, который сдается ежеквартально. Трудность в том, что этот документ

если они находятся на территории одного
муниципалитета, действительно не слишком
логичны. Мы вообще рады любым предложениям, которые уменьшают нагрузку на
бизнес по отчетности.
Сергей Морозов сообщил, что решение
данного вопроса будет оформлено как одна
из законодательных инициатив участников
бизнес-форума.

На бизнес-форуме были представлены
результаты творчества участников
проекта «Мама-предприниматель».
На фото - одна из победительниц
проекта Ирина Белянина
нужно предоставлять на каждое обособленное подразделение организации, даже
если они находятся на территории одного
муниципального образования. Иными словами, если у меня есть два магазина: один
- в Железнодорожном районе, другой - в
Засвияжье, то по каждому из них нужно сдавать отдельные отчеты. А теперь представьте, если у меня работники перемещаются в
течение месяца, подменяют друг друга - то
какая тогда начинается неразбериха! - комментирует ульяновский предприниматель
Елена Кондрашкина.
Точку зрения предпринимателей разделяет и руководитель УФНС по Ульяновской
области Игорь Мюрк:
- Отчеты по каждому подразделению,

ДШИ №4 - 50!

Помимо трудностей с отчетами, бизнес
в ближайшее время ожидают и другие не
слишком приятные изменения.
- С января, по законодательству, мы должны будем перейти на контрольно-кассовую
технику, работающую в онлайн-режиме. У
меня 25 магазинов, покупка или переоборудование старых касс обойдется мне почти в
800 тысяч рублей. Плюс к этом я вынужден
буду нанять дополнительный персонал.
Возникает закономерный вопрос: почему я
должен ежегодно терять около 1 миллиона
рублей из-за никому не нужных новаций?
- спрашивает владелец сети магазинов «Зеленая улица» Валентин Глухов.
Бизнесмен предложил отложить обязательный переход на онлайн-кассы для так
называемых «вмененщиков» (тех, кто платит
налог на вмененный доход).
Правда, еще одна участница встречи
- вице-президент ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Марина Блудян - указала на то, что
переход на онлайн-сервисы - общемировая
тенденция.
- В любом случае за онлайн-кассами будущее. Другое дело, что переход на новые
технологии должен облегчать жизнь предпринимателей, а не осложнять ее. Также
нельзя допустить, чтобы внедрение «цифры» происходило, как удар по голове: нужна
постепенность, - заявила вице-президент.
В завершение на упомянутой площадке
форума был затронута проблема наказания
тех бизнесменов, которые не могут заплатить налоги, поскольку им должен муниципалитет или государство (по исполненному
контракту).
- Здесь, конечно, парадоксальная ситуация: налогоплательщик должен государству,
а бюджет - налогоплательщику. Раньше подобные затруднения решали через взаимозачет, теперь вариант один: муниципалитет
и государственные органы не должны проводить конкурс, если под это не предусмотрена конкретная строка бюджета, - пояснил
руководитель ульяновского УФНС.
Сергей Иванов

мама, где ты?

10 декабря в ДК «Киндяковка» состоялся праздничный юбилейный концерт, посвященный полувековому юбилею Детской школы искусств №4.
В празднично украшенном зале собралось очень много зрителей, прозвучали теплые поздравления почетных гостей торжества. В программе были выступления учащихся и преподавателей
ДШИ №4. Концерт прошел с большим творческим вдохновением
в атмосфере теплого дружеского контакта выступающих и благодарных зрителей.
Праздник завершен, но школьная жизнь продолжается, и каждый день будут появляться новые страницы ее истории. 50 лет
- хороший период для накопления богатого опыта и прекрасный
возраст для дальнейших творческих перспектив.

Аня родилась в феврале 2003
года. Спокойная и дружелюбная девочка. Хорошо учится не
только в обычной, но и в школе
английского языка. Очень любит
рукоделие, рисование, спорт. Ее
друзья говорят, что Анечка - веселая и общительная. Воспитатели отмечают трудолюбие Ани
и ее требовательность к себе,
старание и желание помогать.
Идет в семью одна, без братьев
или сестер. Форма семейного
устройства: опека.

Видеоанкета девочки: https://
www.youtube.com/watch?v=
qfVHd7TBBfQ. Напоминаем,
анкеты подготовлены областной
Ассоциацией приемных семей:
https://vk.com/deti_vse_nashi.
Телефон регоператора банка
данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей в Ульяновской области: 8 (8422) 44-58-10, e-mail:
ulyanovsk73operator@mail.ru.
Звонить можно по будням с 9 до 16
часов, перерыв с 13 до 14 часов.
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Поверьте в свои силы, гоните прочь от
себя неуверенность и страхи, которые
могут оказаться помехами для движения вперед. В понедельник полезно
четкое спланировать, что вы должны
успеть закончить, чтобы спокойно
встретить Новый год. В среду вы можете рассчитывать на поддержку друзей
и близких людей. Воскресенье может
оказаться активным днем, который

Рак

В начале недели можно будет порадоваться видимому успеху и строить
вполне радужные планы на ближайшие
праздники. Только не забывайте, сколь
бы благоприятно ни складывались
ваши дела, надеяться вам можно исключительно на собственные силы.
Впрочем, любимый человек искренне
заинтересован, чтобы у вас все было
хорошо.

Близнецы

Направьте ваши силы на сохранение
стабильности семейного положения,
берегите свою репутацию. Не отказывайтесь от возможностей профессионального роста. Поездки, запланированные на понедельник, могут
сорваться. В начале недели возможны
проблемы юридического характера.
Во вторник и четверг постарайтесь
быть снисходительным к себе и, если
сможете, к окружающим.

Телец

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

«Три королевы». 16+

ПЕРВЫЙ. 22.35

Пора отвлечься от забот и подумать,
что вам нужно сделать для предстоящей встречи Нового года. Самое время
подготовиться к празднику, доделать
старые дела, привести в порядок
мысли. Во вторник может поступить
информация, которая имеет шанс
серьезно повлиять на вашу карьеру. В
среду, в один из самых благоприятных
дней на нынешней неделе, вы будете
полны сил и энергии. Работа будет как
будто сама делаться в ваших руках.
Начальство оценит вашу удивительную
работоспособность, так что ловите
момент и не упустите благоприятного
к себе отношения.

Водолей

На этой неделе вам потребуется умение концентрироваться на работе и
не обращать внимания на внешние
раздражители. В среду возможны
неожиданности, нужно будет быстро
и адекватно реагировать на происходящее, а спросить совета будет не у
кого. В четверг лучше сторониться недоброжелателей, не болтать лишнего
и не делать ничего, что могло бы вас
скомпрометировать.

Козерог

На Первом премьера восьмисерийная мелодрама с
элементами детектива «Три
королевы».
Владелец винного
завода Михаил Погодин
разрабатывал уникальную
марку вина, но не
успел запустить его в
производство - мужчину
нашли мертвым в
собственной квартире.
Из Москвы на похороны
приезжает его сын Виктор,
который не верит в
самоубийство отца. Юноша
с головой погружается в
водоворот интриг городка
своего детства, пытается
найти общий язык с
матерью, сохранить бизнес
отца и понять, кто же на
самом деле его настоящая
любовь.

На этой неделе желательно придерживаться ранее выработанной стратегии,
очень скоро она принесет вам успех,
даже если на пути и встречаются помехи. Предновогодний корпоратив
докажет, что в вашем коллетиве сложи-

Скорпион

В понедельник вам желательно следить
за своими высказываниями, иначе появится риск попасть в неловкое положение. Во вторник и четверг вам может
понадобиться помощь друзей и коллег,
иначе вам будет сложно справиться
с большим объемом работы. В среду
вероятны хорошие новости, связанные
с перспективными предложениями.

Весы

Вы будете слишком стараться, чтобы
угодить окружающим людям, но это не
помешает им подвергнуть критике ваши
поступки и идеи. Не печальтесь, середина недели - прекрасный момент для
тех, кто честолюбив и хочет проявить
себя на работе с лучшей стороны. Ваше
везение и обаяние позволит сгладить
острые углы в сложных ситуациях. В
пятницу вас может посетить оригинальная мысль, которую вы воплотите
в ближайшем будущем.

Дева

Наступающая неделя - замечательное
время для выполнения дополнительной
работы, за нее быстро и хорошо заплатят. Самое время использовать свою
деловую хватку, подкрепив действия
информированностью и надежными
связями. Не переусердствуйте, взяв
инициативу в свои руки и устанавливая
свои правила игры, вы можете легко
перейти границы дозволенного.

Стрелец

На этой неделе будут удачными поездки и контакты, особенно - командировки за границу или общение с
иностранцами. Такое положение дел
укрепит ваш авторитет и повысит самооценку. В первой половине недели
вам следует рассчитывать только на
себя и собственное умение серьезно
и уравновешенно договариваться с
оппонентами.

Лев

с коллегами и начальством. Если в четверг до вас дойдет неприятная сплетня
- игнорируйте ее и того, кто ее принес:
возможно, вас пытаются поссорить с
близким человеком.

ности, не бойтесь предпринять важные
шаги, пересмотреть взгляды и изменить
тактику поведения.

Внимание! Времяпотребует
передачот- местное
(исключение
вас проявления
решитель- - «Репортер
лись теплые 73»)
и дружеские отношениям

Используйте эту неделю для получения
новой информации и знаний. Обращайте пристальное внимание на то, что
происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе помешает вам заметить
перемены. Сохраняйте эмоциональное
равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции. Постарайтесь
проявить терпение и не торопите происходящие события.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

7.00, 5.50 «Ералаш» 0+
7.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 «МастерШеф. Дети» 6+
8.30, 21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
10.30, 23.50, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
0.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
3.30 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.10 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.05 «Последняя война империи» 0+
5.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
23.55 «Рая знает» 12+
02.45 «Сваты» 12+
04.55 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
2.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00, 2.15 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 3.10, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Мультфильмы
8.00, 8.35, 9.55, 11.00, 13.05,
16.55, 18.30, 23.10 Новости
8.05 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.40, 13.10, 17.00, 1.15 «Все на
Матч!»
10.00 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
11.05 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
13.40 «Все на футбол!» Главные
герои 2016 г 12+
14.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
18.00 «Все на футбол!» Афиша.
Англия 12+
18.35 Д/ц «Драмы большого спорта»
12+
19.05 Д/ф «Продолжение истории»
12+
19.35 Континентальный вечер
20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль)
23.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Борнмут» 0+
1.55, 4.55 Хоккей. Чемпионат мира

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 0.35 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
14.00 «Пешком...». Москва
серебряная»
14.25 «В. Зельдин. Театральная
летопись. Избранное»
15.10 «Что было до Большого
взрыва?»
16.10 «Библиотека приключений»
16.25 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
18.25 «Международные музыкальные
фестивали»
19.15 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»
19.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
20.15 «Большая опера- 2016 г.
Финал»
23.50 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой»
0.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
2.15 М/ф для взрослых
3.40 «Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

РОССИЯК

7.30 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.00, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
15.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.00 «Счастье из пробирки» 16+
16.55, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
21.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30, 0.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
3.45 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
4.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
5.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
6.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+

05.00 Реальная кухня 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Безопасное
колесо 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
10.00 Х/ф «Случайный роман» 16+
11.45 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Эксперты» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Городское время 16+
20.40 Х/ф «Письма к Джульетте!» 12+
22.20 Т/с «Эксперты» 16+
23.05 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
01.00 Красный угол 16+
01.15 Х/ф «Пенелопа» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+
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6.00 «Секретные территории» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Звезды космического рока»
16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Наблюдашки и
размышлизмы» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
3.00 «Странное дело» 16+
5.00 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

4.25 «Все на хоккей!»

ТНТ

6.50 «Музыка на СТС» 16+

СТВ

6.05, 14.20, 23.05 «Вспомнить все»
12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 22.35 Мультфильмы 0+
10.40, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.35 Д/ф «Последний бал» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «События-2016». Специальный
репортаж» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
5.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван
Лапиков» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Время деньги» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Братья детективы» 16+
20.55 «Время деньги» 16+
21.50 «Спасите наши души» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Братья детективы» 16+
02.40 «Время деньги» 16+
03.35 «Спасите наши души» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ
22.00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+
2.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
3.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
5.40 «Ералаш» 0+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.10 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
4.05 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
6.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 1.35 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.50 Х/ф «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ»
14.00 «Пешком...». Москва Щусева»
14.30 «Вспоминая Фазиля
Искандера. Острова»
15.10 «В подземных лабиринтах
Эквадора»
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
18.25 «Международные музыкальные
фестивали»
19.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
19.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
23.30 «Kremlin Gala - 2016 г.»
1.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
2.35 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
7.30 Мультфильмы
8.00, 8.35, 9.55, 12.30, 16.05,
16.55, 19.20 Новости
8.05 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.40, 12.35, 17.00, 0.00 «Все на
Матч!»
10.00, 13.35 Хоккей. Чемпионат
мира 0+
13.05 Д/ф «Продолжение истории»
12+
16.10 «Точка». Специальный
репортаж 12+
16.40 «Десятка!» 16+
18.00 «Детский вопрос» 12+
18.20 «Все на футбол!» «Зенит»
- 2016 г.
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (СанктПетербург)
22.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
0.55, 4.55 Хоккей. Чемпионат мира
3.25 «Все на футбол!» Главные герои
2016 г. 12+

3.55 Д/ц «Спортивный детектив» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.05, 3.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
21.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
1.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Бледный огонь Вселенной»
16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+
3.00 «Странное дело» 16+
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05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.40 М/с «Маша и медведь» 0+
10.55 Х/ф «Мимино» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.45 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Эксперты» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Городское время 16+
20.40 Х/ф «Ловушка для невесты»
14+
22.10 Т/с «Эксперты» 16+
22.55 Д/ф «Берия. Проигрыш» 16+
23.50 Позитивные новости 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
00.50 Работа 16+
01.20 Х/ф «Письма к Джульетте!» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

СТВ

6.05, 14.20, 23.05 «МЧС России. Год
пожарной охраны» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 22.35 Мультфильмы 0+
10.40, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.35 Д/ф «Живая тишина…» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+
9.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.35, 12.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина
Архарова» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.05 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Братья детективы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Время деньги» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Лицевой счет» 16+
20.55 «Время деньги» 16+
21.50 «Спасите наши души» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Лицевой счет» 16+
02.40 «Время деньги» 16+
03.35 «Спасите наши души» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» 12+
18.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
23.55 «Рая знает» 12+
02.45 «Сваты» 12+
04.55 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.50, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ЯНВАРЯ

10.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
12.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
14.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
22.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
0.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
2.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
4.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
5.15 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
6.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
14.15 «Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра
- 2017 г.»
16.50, 2.55 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов»
17.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.15 «Огонек. Нетленка»
22.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
23.55 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
1.05 «Русские сезоны». Фестиваль
цирка»
2.10 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

МАТЧ ТВ

7.30, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира
0+
10.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
12.35 «Точка» 12+
15.35 «Фарт Полунина» 12+
15.55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Мужчины. 10 км.
Трансляция из Швейцарии
16.30 «Культ тура». Итоги года 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Тоттенхэм»
19.25 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Женщины. 5км.
Трансляция из Швейцарии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Кристал Пэлас»
21.55 «Все на футбол!» Чемпионат
Англии. Лица - 2016 г. 12+
22.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала»
16+
23.10 Х/ф «РОККИ» 16+
1.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
3.50 Х/ф «РОККИ-3» 16+
5.40 Х/ф «РОККИ-4» 16+

ДОМАШНИЙ

6.35, 7.25, 8.30, 0.40 «6 кадров» 16+
7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» 16+
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
16+
19.00, 23.40, 3.10 Д/с «2017.
Предсказания» 16+
20.00 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
1.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Легенды Ретро FM» 16+
20.00 «Умом Россию никогда...» 16+
21.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
22.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
23.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
0.50 М/ф «Карлик Нос» 6+
2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
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05.00 «Неизвестная версия. Вечера
на хуторе близ Диканьки» 12+
05.50 «Неизвестная версия. Ирония
судьбы» 12+
06.40 С Новым годом! 6+
07.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
6+
09.25 Сказка за сказкой 6+
09.45 М/с «Маша и медведь» 0+
10.15 Мюзикл «Мама» 6+
11.45 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
12.35 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
14.45 Новогодний мюзикл
«Королевство кривых зеркал»
12+
16.25 М/с «Маша и медведь» 0+
16.55 Х/ф «Трембита» 12+
18.30 «Неизвестная версия. Ирония
судьбы» 12+
19.20 Х/ф «Новый старый дом» 12+
21.00 С Новым годом! 6+
21.15 Новогодний календарь 0+
22.20 Х/ф «Тайный знак» 16+
23.55 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
02.05 С Новым годом! 6+
02.20 «Неизвестная версия. Вечера
на хуторе близ Диканьки» 12+
03.15 Х/ф «Тайный знак» 16+

СТВ

06.35 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
07.20 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
08.05 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
08.55 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
09.40 Сделано в СССР 16+
10.10 «Когда ее совсем не ждешь»
16+

6.15 «Я возвращаю Ваш портрет» 12+
7.20 Фильм-концерт «Грустить не
надо...» 12+
7.55 Музыкальный спектакль
«Двенадцать месяцев» 12+
9.20, 11.25 Мультфильмы 0+
9.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 12+
12.00, 1.00 Х/ф «АЗАZЕЛЬ» 12+
15.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
19.05, 20.15 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 12+
20.00 Новости
23.05 Концерт Витаса 12+
0.40 Мультфильм 0+

ОТР

5.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
8.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
9.50 «Новогодний мультпарад»
10.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
13.30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
15.10 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
16.05 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
20.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.30 «Новый Год в «Приюте
комедиантов» 12+
0.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
2.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
5.15 «Лион Измайлов и все-все-все»
12+

ТВЦЕНТР

11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
12.45 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
13.30 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
14.10 Сделано в СССР 16+
14.40 Х/ф «Золушка.ру» 12+
16.35 Х/ф «12 рождественских
собак» 12+
18.20 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди»
16+
20.00 Х/ф «Дневник карьеристки»
16+
21.30 «Жизнь, полная радости» 16+
22.00 Х/ф «Звезда» 16+
00.25 Сделано в СССР 16+
00.50 Х/ф «Принц и я 3. Медовый
месяц» 16+
02.25 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
03.10 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
03.55 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
04.45 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
05.30 Чтобы пела страна 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.40, 4.55 «Первый дома»
8.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
9.40, 11.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
11.00, 19.00 «Новости»
13.00 «Новости с субтитрами»
13.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
14.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.20 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск»
19.15 «КВН». Юбилейный выпуск»
16+
21.15 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск» 16+
0.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» 12+
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
16+
3.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Лучшие песни». Праздничный
концерт
07.35 «Маша и Медведь».
Мультфильмы
08.05 «Золотая невеста» 12+
09.40 «Доярка из Хацапетовки» 12+
12.40 «Девчата»
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Песня года».
Продолжение
17.40 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
19.15 «Иван Васильевич меняет
профессию»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года» 16+
23.50 «Елки-3»
01.30 «Елки-2» 12+
03.15 «Чародеи»

НТВ
9.50 Концерт «Заведем волшебные
часы» 0+
11.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
13.00 Лотерея «Счастливое утро» 0+
14.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА»,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
17.20 «Однажды...» 16+
18.10 «Новогодняя сказка для
взрослых» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
16+
23.40 «Руки вверх! 20 лет».
Юбилейный концерт 12+
1.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
2.40 Т/с «АРГЕНТИНА» 16+
5.45 «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/с «Рождественские
истории» 6+
12.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
17.00, 19.35, 1.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

СТС

9.00, 11.00 Сегодня
9.20 «Готовим» 0+
9.50, 11.20 Т/с «АРГЕНТИНА» 16+
14.00 «Еда живая и мертвая» 12+
15.00 «Своя игра. Новогодний
выпуск» 0+
16.00 «Все звезды в Новый год» 16+
18.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новогодний миллиард»
23.30, 1.00 «Живой Новый Год»
0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
1.50 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+
6.00 «Новогодний хит-парад» 0+
6.40 Т/с «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

НТВ

06.15 «Чародеи»
09.20 «Самая обаятельная и
привлекательная»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие песни».
Праздничный концерт
12.50 «Сваты» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 Рязанова «Карнавальная ночь»
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Короли смеха»
16+
19.20 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
21.00 «Иван Васильевич меняет
профессию»
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний
парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК - 2017

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10 «Новогодний «Ералаш»
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
9.45 «Новогодний календарь»
11.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
13.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
15.10, 16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
17.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
23.30, 1.00 «Новогодняя ночь на
Первом» 16+
0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
3.00 «Легенды «Ретро FM»
5.05 «Первый Скорый»

6.25, 8.30 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.55, 11.25 «Домашняя кухня» 16+
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

9.30, 11.55, 13.50 Новости
9.35 Мультфильмы
9.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
14.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
16.25 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Мидлсбро»
20.55 «Все на футбол!» Чемпионат
Англии. Лица - 2016 г 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити»
23.25 «Культ тура». Итоги года 16+
0.25, 1.00, 4.55 Хоккей. Чемпионат
мира
0.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
2.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
7.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
12.25 «Больше, чем любовь.
Людмила Касаткина и Сергей
Колосов»
13.10 Концерт «Казаки Российской
империи»
14.30 «Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло»
15.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
17.05 «Чему смеетесь? или Классики
жанра»
17.40, 2.30 Джо Дассен. Концерт
18.40 «Синяя Птица». Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов. Финал»
22.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.40, 1.00 «Новый год на канале
«Культура»
0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
3.25 М/ф для взрослых

РОССИЯК

7.00, 6.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Такое кино!» 16+
12.30, 0.00, 1.05 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
6.00 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+

ТНТ

17.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТВЦЕНТР
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05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Мотоангелы» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле» 16+
14.25 Чтобы пела страна 16+
15.20 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
16.05 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
16.50 «Когда ее совсем не ждешь»
16+

СТВ

05.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
06.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
6+
10.30 Сказка за сказкой 6+
10.45 Будь здоров 16+
11.05 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
11.45 Красный угол 16+
12.00 Работа. Дед Мороз 16+
12.30 Реальность. С Наступающим!
16+
13.00 Х/ф «Свадебный переполох»
12+
14.45 С Наступающим! 6+
15.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
15.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
17.05 Х/ф «Спроси у пыли» 16+
19.00 Реальность. С Наступающим!
16+
19.30 Разберемся. Итоги года 16+
20.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
21.55 Позитивные новости 12+
22.15 Х/ф «Любите Куперов» 16+
00.00 С Новым годом! 6+
00.20 Новогодний мюзикл
«Королевство кривых зеркал»
12+
02.00 Х/ф «Новый старый дом» 12+
03.40 Новогодний календарь 0+
04.45 С Новым годом! 6+
6.05, 18.05, 19.05 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» 12+
7.30 За строчкой архивной 12+
8.00 «Культурный обмен» 12+
8.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» 12+
10.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
11.05 Х/ф «ЭТO ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
12+
12.40, 17.40, 19.30 Мультфильм 0+
13.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ
СКАЗКА» 12+
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
16.05, 17.05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
20.00 «ОТРажение года»
21.00 Мультфильмы
21.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
0.00 «Календарь. Новый год» 12+
1.00 «Танцуем в Новый год» 12+
2.50 «Новогодний концерт-ревю» 12+

ОТР

6.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
16+
8.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
9.40 «Фильм-концерт «Накануне
волшебства» 12+
10.45, 12.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
12.30 «События»
14.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
17.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
19.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 6+
20.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
22.35 Х/ф «МОРОЗКО»
0.00, 0.35, 1.00 «Новый год в
прямом эфире»
0.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина
0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
2.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
3.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+

6.00 «Территория заблуждений» 16+
9.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.30 «Мы все учились понемногу»
16+
13.30 «Военная тайна» 16+
18.00, 1.00 «Легенды Ретро FM» 16+
0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.35 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
18.20 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
19.05 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
19.50 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
20.35 «Когда ее совсем не ждешь»
16+
21.15 Чтобы пела страна 16+
22.10 Х/ф «Золушка.ру» 12+
00.05 Х/ф «12 рождественских
собак» 12+
01.50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди»
16+
03.30 Х/ф «Дневник карьеристки»
16+
05.00 Х/ф «Джентльмен из Эпсома»
12+

11.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16+
18.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» 16+
21.00, 2.50 Д/с «2017.
Предсказания» 16+
0.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина 0+
1.05 «Караоке» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ

7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.50, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
2.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.00 «Дачный ответ» 0+
5.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
23.55 «Рая знает» 12+
01.50 «Сваты» 12+
04.05 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ
БАНКИР» 12+

ПЕРВЫЙ

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.05, 4.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 Мультфильмы
8.00, 8.35, 9.55, 13.20, 16.25,
20.20, 23.35 Новости
8.05 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.40, 13.25, 16.30, 1.40 «Все на
Матч!»
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира 0+
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
19.50 «Три года без Цымбаларя»
20.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». из Германии
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»
1.55 Хоккей. Чемпионат мира
7.00 Д/ц «Драмы большого спорта»
12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 1.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.50 Х/ф «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ»
14.00 «Пешком...». Москва
готическая»
14.30 Д/ф «Актриса на все времена»
15.10 «Когда на Земле правили боги»
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
18.25 «Международные музыкальные
фестивали»
19.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
23.30 «С. Прокофьев. «Золушка»
1.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
2.25 М/ф для взрослых

РОССИЯК

7.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
7.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА» 16+
4.05 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
6.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+

ТНТ

3.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.35 «Ералаш» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+

СТВ

05.00 «Моя правда» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.45 Х/ф «Пенелопа» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 М/с «Маша и медведь» 0+
16.25 Т/с «Эксперты» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Городское время 16+
20.40 Х/ф «Свадебный переполох»
12+
22.25 Т/с «Эксперты» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разберемся. Безопасное
колесо 16+
01.30 Х/ф «Ловушка для невесты»
14+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
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6.00, 10.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Колесницы богов» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» 16+
3.00 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.05 «Счастье из пробирки» 16+
17.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
20.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
21.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
1.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+

6.05, 14.20, 23.05 «Гамбургский
счет» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 22.40 Мультфильмы 0+
10.40, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.35 Д/ф «Город призрак» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.45 Х/ф «КУРЬЕР»
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.10 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина
Архарова» 16+
17.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
17.30 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
21.00 «Лион Измайлов и все-всевсе» 12+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта»
12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
3.25 «Жена. История любви» 16+
4.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
5.25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье» 16+

ТВЦЕНТР

10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Лицевой счет» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Время деньги» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Лицевой счет» 16+
20.55 Жены Высоцкого 16+
21.50 «Спасите наши души» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Лицевой счет» 16+
02.40 Жены Высоцкого 16+
03.35 «Спасите наши души» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ
3.50 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 16+
5.45 «Ералаш» 0+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
7.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
4.00 «ТНТ-Club» 16+
4.05 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.50 Х/ф «ЗОЛУШКА - 80»
13.50 Д/ф «О’Генри»
14.00 «Пешком...». Москва
современная»
14.30 «П. Хомский. «Театральная
летопись. Избранное»
15.10 «Невероятные артефакты»
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
18.25 «Международные музыкальные
фестивали»
19.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
23.30 Концерт «Казаки Российской
империи»
1.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ»
7.30 Мультфильмы
8.00, 8.35, 9.55, 15.00, 16.55
Новости
8.05 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.40, 12.05, 17.00, 0.00 «Все на
Матч!»
10.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
12.35 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из
Германии 0+
15.05 Профессиональный бокс 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск)
20.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+
23.00 Лучшие нокауты 2016 г. 16+
0.25, 4.55 Хоккей. Чемпионат мира
3.00 Баскетбол. Евролига 0+

ДОМАШНИЙ
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 4.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
16.00 «Счастье из пробирки» 16+
17.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
20.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
21.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
3.20 «Минтранс» 16+
4.15 «Ремонт по-честному» 16+
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05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 Обзор мировых событий 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.45 Х/ф «Письма к Джульетте!» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 М/с «Маша и медведь» 0+
16.25 Т/с «Эксперты» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Итоги года 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Городское время 16+
20.40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
22.15 Т/с «Эксперты» 16+
23.50 Позитивные новости 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Итоги года 16+
01.00 Красный угол 16+
01.15 Х/ф «Свадебный переполох»
12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

СТВ
05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+

6.05, 23.05 Д/ф «История забытого
народа» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.35, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 22.30 Мультфильмы 0+
10.45, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20, 0.35 Д/ф «Судьба генерала.
Шарль Де Голль» 12+
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+
14.30 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта»
12+
17.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
21.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов» 12+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Обиды Эрдогана»
16+
0.05 Д/ф «Мода с риском для жизни»
12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 12+
3.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
5.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» 12+

ТВЦЕНТР

10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Лицевой счет» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Жены Высоцкого 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Лицевой счет» 16+
20.55 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
21.50 «Спасите наши души» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Лицевой счет» 16+
02.40 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
03.35 «Спасите наши души» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 3.15, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
23.55 «Рая знает» 12+
01.50 «Сваты» 12+
04.05 «Дар» 12+

НТВ
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.55 «Научная среда» 16+
5.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+
6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.50, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.50 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
2.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 18+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 30 ДЕКАБРЯ

3.10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
16+
5.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+

1.55 Хоккей. Чемпионат мира
6.55 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США 16+

05.00 «Моя правда» 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Городское время 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Итоги года 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
10.40 Х/ф «Ловушка для невесты»
14+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.45 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Эксперты» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
18.00 Реальность. С Наступающим!
16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность. С Наступающим!
16+
19.30 Работа. Дед Мороз 16+
20.00 Реальность. С Наступающим!
16+
20.30 Х/ф «Спроси у пыли» 16+
22.25 Т/с «Эксперты» 16+
23.15 «Моя правда» 12+
00.00 Реальность. С Наступающим!
16+
00.30 Работа. Дед Мороз 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Территория заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Русские идут» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 «Мы все учились понемногу» 16+
3.00 «Странное дело» 16+
4.50 «Секретные территории» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Рождественская
вечеринка» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
20.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.45 Д/ф «Женщины в поисках
счастья» 16+
0.45 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
5.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 Мультфильмы
8.00, 10.35, 12.40, 15.15 Новости
8.05, 12.45 Хоккей. Чемпионат мира
0+
10.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
15.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
17.10, 19.50, 23.25 «Все на Матч!»
18.00 «Точка». Специальный
репортаж 12+
18.30 Лучшая игра с мячом. Итоги
года
19.30 «Десятка!» 16+
20.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
22.00 «Все на футбол!» «Спартак»
- 2016 г.
22.55 «Все на футбол!» Афиша.
Англия 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Халл Сити» - «Эвертон»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 1.15 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации»
12.15, 21.50 Х/ф «ЗОЛУШКА - 80»
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.00 «Пешком...». Москва
узорчатая»
14.30 «Э. Неизвестный.
«Небезызвестный
Неизвестный»
15.10 «Человек эпохи динозавров»
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
17.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
18.20 «Международные музыкальные
фестивали»
19.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
23.30 «Гала-концерт на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга»
1.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
2.55 «Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло»

РОССИЯК

7.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
7.30 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00, 15.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 22.00 «Comedy Баттл» 16+
21.00 Концерт «Большой stand-up
Павла Воли-2016» 16+
0.00 Новый год в «Доме-2» 16+
2.00 «Лучший российский короткий
метр. Часть 2» 16+
3.55 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
5.15 Т/с «СТРЕЛА 2» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША» 16+

ТНТ

6.05, 14.20, 22.30 «От первого
лица» 12+
6.30, 23.05 «Культурный обмен» 12+
7.20, 14.45 Занимательная наука
12+
7.35, 13.05, 23.50 «Большая страна»
12+
8.35, 15.05 «Календарь» 12+
10.05 Мультфильмы 0+
10.40, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05, 20.25 «За дело!» 12+
12.45 Мультфильм 0+
16.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
21.10 Новогодним корпоративам
посвящается
0.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
2.15 «Спасская башня» приглашает
друзей 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Новый Год в советском
кино» 12+
9.50, 12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
19.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
21.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
3.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ» 6+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Лицевой счет» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Лицевой счет» 16+
20.55 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
21.50 «Спасите наши души» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Лицевой счет» 16+
02.40 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
03.35 «Спасите наши души» 16+
04.30 Сделано в СССР 16+

СТВ

01.00 Х/ф «Спроси у пыли» 16+
03.00 Реальность. С Наступающим!
16+
03.30 Будь здоров 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
17.05 «Наедине со всеми» 16+
18.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «Человек и закон» 16+
20.45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал»
0.30 «Голос». Финал» 12+
2.45 «Вечерний Ургант» 16+
3.35 «Ален Делон, уникальный
портрет» 16+
4.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.20 «Тайны следствия» 12+
17.15 «Мезальянс» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Тайны следствия-16» 12+
01.55 «Богатая Маша» 12+

НТВ

СТС

7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи» 16+
17.25, 6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «Ты не поверишь!» 16+
21.40 «Распутин» 16+
23.40 «Международная пилорама»
16+
0.30 Т/с «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.35 «Их нравы» 0+
5.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.50, 9.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
23.45 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
1.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
24 января 2017 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
проводит аукцион на заключение договоров аренды земельных участков
Площадь
№ Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый номер земельного участка земельного
лота
участка,
кв. м
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:07051 01:1109, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, Ленинский
1000
район, юго-западнее жилого дома №6 по пер. Школьному
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:07052 01:1110, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, Ленинский
1000
район, западнее жилого дома №6 по пер. Школьному
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:0713 902:1356, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, между
1036
домом №34 и №61 по ул. Гагарина
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:04 71902:1352, расположенный по адресу: г. Ульяновск, р-н Засвияжский, с. Баратаевка, ул.
1000
Гагарина, д.58
* Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ограничения, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 г. №160, охранная зона электросетевого комплекса №4 напряжением 10-0.4 кВ ВЛ-10 кВ ф.№2 от п/ст 110/110 кВ «Бирючевская», зона
с особыми условиями использования территорий площадью 606 кв. м
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение
о проведении торгов на право заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного решения: распоряжения Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена» по
Лоту 1-2 от 16.12.2016 №2185-р, по Лоту №3 от 14.12.2016 №2131-р, по
Лоту №4 от 16.12.2016 №2184-р.
Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 41-88-25.
Заявки принимаются по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.
4, 4 этаж, каб. 15 с 23 декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. включительно
в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. (время местное), кроме праздничных и выходных дней.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Протокол рассмотрения заявок подписывается организатором
аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 24 января 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, каб. 1.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 24 января 2017г. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 15 с 10
час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные
сети» по Лотам №№1-2. Электроснабжение данных земельных участков
возможно ВЛ-10кВ №2, ПС 110/10кВ «Бирючевская». Максимальная
присоединяемая нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением заявителя в пределах свободной мощности электрических
сетей. Предельная свободная мощность существующих электрических
сетей определяется по результатам замерного дня. Срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению зависит от различных
условий осуществления технологического присоединения к электрическим
сетям и может составлять от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но не
более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашения сторон. Срок действия технических условий
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер платы за техническое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к
электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в соответствии с
приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
от 10.12.2015 №06-670.
МУП «Ульяновская городская электросеть» по Лотам №№3-4. Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 196 кВт.
Максимальная присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения
к сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ составляет менее 8900 кВт.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению
в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если
иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» в настоящее время
рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства экономического
развития Ульяновской области №06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении
стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская
электросеть» на 2016 год» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
УМУП «Городская теплосеть» по Лотам №№1-2. В с. Лаишевка расположена котельная «Лаишевка» (ул. Полевая, 6а), находящаяся на балансе
УМУП «Городская теплосеть». Предельная свободная мощность теплоисточника не более 1,4 Гкал/ч. Максимальная присоединяемая нагрузка объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности. При рассмотрении вопроса о подключении к теплоисточнику
учесть, что земельные участки находятся на значительном расстоянии от
теплоисточника (2,5 км) от действующих тепловых сетей (1,0-1,5 км). При
строительстве тепловой сети могут возникнуть вопросы прокладки по
землям, находящимся в собственности частников. Предполагаемая точка
подключения - от трубопроводов d=80 мм, у дома по ул. Советской, 18.
Максимальная нагрузка проектируемых объектов может быть не более 0,2

Срок
действия
договора
аренды
20 лет
20 лет
20 лет
20 лет

Начальная цена предмета аукциона, руб. (начальный размер годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.
26603,00
Под индивидуальное жилищное
79809,00
строительство
798,00
26603,00
Под индивидуальное жилищное
79809,00
строительство
798,00
40428,50
Индивидуальное жилищное
121285,50
строительство
1212,00
36719,00
Индивидуальные жилые дома
110157,00
1101,00
Разрешенное использование
земельного участка

Гкал/час. При подключении большей тепловой нагрузки необходимо будет
выполнить реконструкцию участка тепловой сети значительной протяженностью (согласно разработанного Заказчиком проекта). Срок подключения
объекта к тепловым сетям определяется готовностью Заказчика к данным
действиям. Для подготовки технических условий необходимо предоставить
пакет документов (согласно Постановлению Правительства РФ №307 от
16.04.2012 г.), технические условия после выдачи действительны в течение 3-х лет. Плата за подключение не взимается (тариф на подключение
отсутствует). Экономически целесообразно и технологически грамотно
рассмотреть вопрос альтернативного источника теплоснабжения.
По Лоту №3-4: В с. Баратаевка расположена котельная «Баратаевка»
(ул. Луговая, 2в), находящаяся на балансе УМУП «Городская теплосеть».
Предельная свободная мощность теплоисточника не более 0,98 Гкал/ч.
Максимальная присоединяемая нагрузка объекта определяется проектным
решением Заказчика в пределах свободной мощности. При рассмотрении
вопроса о подключении к теплоисточнику учесть, что земельные участки
находятся на значительном расстоянии от теплоисточника от действующих тепловых сетей. При строительстве тепловой сети могут возникнуть
вопросы прокладки по землям, находящимся в собственности частников.
Срок подключения объекта к тепловым сетям определяется готовностью
Заказчика к данным действиям. Для подготовки технических условий
необходимо предоставить пакет документов (согласно Постановлению
Правительства РФ №307 от 16.04.2012 г.), технические условия после
выдачи действительны в течение 3-х лет. Плата за подключение не взимается (тариф на подключение отсутствует). По Лоту №3: Свободной
мощности тепловой сети в предполагаемой точке подключения у дома по
ул. Садовая,1 не имеется. Необходимо выполнить реконструкцию тепловой сети от дома по ул. Садовая, 4 с заменой диаметра трубопровода 50
мм на 100 мм (протяженность 312 м в однотрубном исполнении). При
этом максимальная нагрузка проектируемого дома может быть не более
0,28 Гкал/час. По Лоту №4: Свободная мощность тепловой сети в предполагаемой точке подключения (ул. Садовая,1) отсутствует - необходима
реконструкция протяженного участка т/с (согласно разработанной проектной документации).
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» по Лотам №№1-2.
Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным
сетям возможна от внутрипоселкового газопровода среднего давления
проложенного по ул. Школьной. Категория давления (1а, 1, 2 категории,
среднее давление, низкое давление) Р=0,6 МПа, наружный диаметр 159
мм. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах
свободной мощности существующих сетей - не более 15 м3/час. По Лоту
№1: Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного
участка 235 м. По Лоту №2: Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного участка 235 м. По Лоту №3: Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна
от внутрипоселкового газопровода низкого давления проложенного по
ул. Гагарина. Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление,
низкое давление) Р=0,005 МПа, наружный диаметр 90 мм. Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного участка 90 м.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах
свободной мощности существующих сетей - не более 15 м3/час. По Лоту
№4: Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от внутрипоселкового газопровода низкого
давления проложенного по ул. Гагарина. Категория давления (1а, 1, 2
категории, среднее давление, низкое давление) Р=0,005 МПа, наружный
диаметр 90 мм. Ориентировочное расстояние от точки подключения до
земельного участка 55 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах свободной мощности существующих сетей - не
более 25 м3/час. По Лотам №№1-4. Размер платы за технологическое
присоединение определяется приказом Министерства экономического
развития и планирования Ульяновской области от 08.12.2015 №06-612 «Об
установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое
присоединение...» на 2016 год, величина которого зависит от протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа более 15 м3/час.
Срок действия технических условий определяется согласно Постановлению
Правительства РФ №83 от 06.02.2006 г. составляет 3 года; комплексная
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется
готовностью Заказчика к данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал» по Лотам №№1-2: Водоснабжение д. Протопоповка осуществляется от скважин, введенных в эксплуатацию в 1988
году, рассчитанных на существующую застройку и имеющих ограниченный
ресурс. Для водоснабжения вновь строящихся объектов необходимо предусмотреть новый источник водоснабжения. По Лоту №3. Водоснабжение
возможно от водопроводной сети Д 63 мм по ул. Гагарина, при условии согласования с владельцем сети. По Лоту №4: Водоснабжение возможно от
водопроводной сети Д 50 мм на жилой дом, соседний с домом ул. Гагарина,
31, при условии согласования с владельцем сети. По Лотам 3-4: Информацию о свободной мощности сети уточнить у владельца сети. Водоотведение
Централизованная канализация отсутствует. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказа Министерства
экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016
ставка тарифа за подключаемую нагрузку (на 1 м3/сут.) составляет: для
водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС). Срок действия технических
условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3
года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта
определяется готовностью заказчика к данным действиям и не должен
превышать срок действия технических условий.
Параметры разрешенного строительства по Лотам №№1-4: согласно
Правилам землепользования и застройки муниципального образования
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*
Отсутствуют
Отсутствуют

«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 13.10.2004 №90; в редакции решения от 23.07.2014 №91, земельные участки расположены в зоне Ж8С (Зона застройки индивидуальными
жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (с
содержанием скота и птицы)). Проектирование осуществить в соответствии
с градостроительным планом земельного участка и с учетом Генерального
плана МО «город Ульяновск». Предельные параметры строительства
определить проектом.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить Организатору аукциона (город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб.
15) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по следующим
реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК по Ульяновской
области (Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области л/с 05682202840), р/с 40302810573082000001
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату
проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на
аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора аукциона по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д. 4, 4 этаж, каб. 15 или по телефону 8 (8422) 21-41-69. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск,
ул. Радищева, 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный телефон 8-929-79-95-061, квалификационный аттестат №73-15-238, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:24:020610:32, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский
р-он, ул. Гусева, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жасинас Михаил Петрович, тел. 89372761434.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 23 января 2017 г. в 17.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 90.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 декабря 2016 г. по 23
января 2017 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский р-он, ул. Гусева, д. 1а
(73:24:020610:2), а также со всеми заинтересованными лицами - правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 73:24:020610.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «УльяновскТИСИз» Роговой Р.Г., г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, тел. 32-06-26, квалификационный аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:24:010306:6, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 89, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Копшуков Александр Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, 31 января 2017 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.12.2016 г. по 31.01.2017 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218 с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный район:
- ул. Кирова, 91 (73:24:010306:7);
- ул. Сенгилеевская, д. 9 (73:24:010306:18).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Сведения о правах,
об обременениях
и ограничениях на
земельный участок

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

к празднику

№112 // Пятница, 23 декабря 2016 г.

Что тебе подарить, человек мой дорогой?
настроение любой представительнице прекрасного пола.
Для мужа подобрать подарок
также следует из соображений
его интересов. Для того, кто
проводит много времени за
компьютером, приятным подарком станут специальные очки,
которые помогают сохранить
зрение. USB-карты, выполненные в строгом в деловом стиле,
- для того, кто должен следить
за информацией и носить ее с
собой. Можно выбрать ящик для
инструментов или органайзер
для необходимых вещей в дороге, если ваш муж часто бывает
в командировках.

Самый прекрасный праздник - Новый год заслуживает прекрасных подарков, которые с
чувством выбираются для близких, знакомых и
коллег. Однако всегда есть большая опасность
отличиться не столько приятным проявлением
внимания, сколько подарить очередной банальный сувенир. Давайте рассмотрим все возможные новогодние идеи подарков к Новому, 2017
году, чтобы предпочесть из них наиболее подходящий именно вам.
Родителям
Самый приятный подарок, особенно для родителей, - это чтото созданное самим ребенком,
в каком возрасте этот ребенок
бы ни находился. И отец семейства, и мама - хранительница
очага - с удовольствием примут
от любимого чада в подарок
свечу, сделанную с любовью,
сшитый самостоятельно чехол
для ноутбука, смартфона или
планшета.
Картина или интересно обработанное фото станут приятным
сюрпризом для тех, кто всегда
поддерживал в своем ребенке
творческое начало. Игрушка,
сшитая для автомобиля, диванная подушка, ящик для инструментов папе и формочки для
выпечки, вырезанные из дерева,
маме - все эти новогодние подарки прекрасным образом впитают правильную новогоднюю
энергию, которой так хорошо
поделиться с ближним. Из подарков, которые можно приобрести в магазине, можно отдать
предпочтение комплектам на
двоих: халаты, полотенца, наборы посуды, чашки, фоторамки
или фотоальбомы.

Сыну, дочке
Все зависит от возраста ребенка. Совсем маленькие дети
еще слишком плохо понимают,
в честь какого события столько
шума. Потому для них станет
приятным сюрпризом что-то
мигающее, светящееся, издающее смешные звуки, что пойдет
на пользу в формировании концентрации внимания для самого
малыша.

Для дошкольников мы советуем приобретать развивающие
обучающие игрушки: пазлы,
головоломки, конструкторы, мозаики. И конечно же подарком
всех времен и народов является
книга.

Начальнику и коллегам
Если нужно поздравить коллектив, коллег или число людей,
которым вы желаете сделать
приятное, довольно велико, то
выбирайте что-то символическое, что останется в памяти, но
не сильно обременит вас затратами: мягкие игрушки, статуэтки,
кружки, блокноты, ручки и т.д.
В честь Нового года многие
начальники всегда становятся
чуть лояльнее и внимательнее к
своим подчиненным. Потому поздравить босса с наступающим
следует обязательно. Хорошая
бутылка спиртного в комплекте
с красивыми рюмками или графином обязательно пригодится
в ходе предстоящего Нового
года. Альтернативой такому
подарку может стать красивый
глобус в кабинет, подарочное
издание какой-нибудь книги или
шахматы.

Парню, девушке
Молодые люди всегда отличались живостью и необыкновенной энергией, которая присуща
подрастающему поколению.
Юноши обрадуются спортивным принадлежностям, если к
их интересам относится спорт.
Любителям компьютерных игр
подойдет новая игровая клавиатура или геймерская мышь. А
для тех, кто предпочитает проводить время с друзьями на свежем
воздухе, можно подарить, к примеру, зимние надувные санки.
Девушки всегда обрадуются
ювелирным украшениям или
бижутерии, ведь современная
мода позволяет приобрести
замечательные серьги, медальоны, браслеты, сделанные
из природных материалов или
недрагоценных металлов. Они
смотрятся ничуть не хуже, зато
помогут сэкономить дарителю
немалую сумму.

Что нельзя дарить
на Новый год?
Не следует дарить ножи, ножницы, пустые кошельки или
копилки, дипломаты и даже
чемоданы. Если вы выбираете
подарок избраннику/избраннице, то не стоит останавливать
свой выбор на часах (символ
расставания, ожидания), собственных фото (к разлуке).
Люди пенсионного возраста
могут неправильно трактовать
преподнесенную им в подарок
свечу, комнатную обувь, личные
полотенца (не кухонные).
Счастливого праздника!

Жене, мужу
Если ваша избранница давно
мечтает о чем-то, то 2017-й, год
Огненного Петуха, - это самое
подходящее время, чтобы ее
мечты сбылись. Что-то из украшений или небольших женских
безделушек (сумочки, шейные
платки, клатчи, фен или утюжки
для волос, дамские перчатки,
духи, зонтик, кошелек) поднимут

50 оттенков красного
Символом наступающегогода
является Огненный Петух, поэтому
то, что вы наденете на мероприятие,
должно быть в огненных тонах.

Самым основным цветом 2017 года является
красный цвет и все его оттенки. Для ночи
встречи нового года приготовьте яркие,
броские, запоминающиеся наряды. Можно
делать акцент на детали, подбирать все самое
блестящее. Весь новогодний образ может быть
создан из самых ярких деталей - и платье, и
сумочка, и серьги, колье, кольца, туфли - все это
должно быть ярким и сверхэкстравагантным.
Выбирайте любые оттенки красного цвета
- от нежно-алого до оранжевого и огненнокрасного. Позвольте себе блистать.
Стоит заметить, Петух предпочитает не
только оттенки красного, но и другие яркие
цвета, такие как синий или зеленый. Каждый
цвет символизирует сферу жизни, в которой вы
хотите преуспеть в наступающем году.
Красный олицетворяет любовь, страсть и
прибавление в семье. Если в грядущем году вы
хотите встретить парня или выйти замуж, смело
надевайте на празднование наряд в оттенках
красного.
За семейное благополучие и карьерный рост
отвечают оттенки синего и голубого.
Чтобы получить повышение в работе, нужно
надеть синее, а если скомпоновать синий и
зеленый в одну композицию, можно надеяться

на материальное благополучие в грядущем
году.
Если вы не хотите менять свой образ и
предпочитаете черный или светлые тона одежды,
то разбавьте их яркими украшениями.
Выбирайте натуральные камни красного
цвета: кровавый рубин, вишневый гранат,
огненный опал. Классический янтарь тоже
может стать красивым дополнением вашего
новогоднего образа.
В качестве прически для встречи года Петуха
подойдет также все оригинальное - сделайте
себе то, на что вы обычно не имеете времени
или средств. Петух любит большие начесы,
накладные хвосты, украшения в волосах. Не
стоит забывать про удобство и практичность
своего наряда. Вы должны чувствовать
себя в нем максимально свободно, чтобы
порадовать хозяина наступающего года
весельем и танцами.
По материалам Интернета
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Чем задобрить Огненного Петуха?
Петух очень любит все простое и
натуральное, сытное и вкусное, но
и от яркой сервировки и изысканного оформления не откажется.
Лучший выбор - легкие в приготовлении, но эффектно поданные
блюда.
Обязательно поставьте на стол
как можно больше овощей и зелени. А вот блюда из курицы
- нежелательные гости, лучше
используйте другое мясо. И не забудьте поставить на стол корзинку
с разными сортами хлеба - Петух
будет благодарен.

Салат «Елочка»

Состав
Мягкий сыр - 250 г, помидор свежий - 1
шт., консервированный лосось - 1 банка,
укроп - 1 пучок, молотая паприка - 1
чайная ложка, сок из 1 лимона, немного
гранатовых зерен.
Приготовление
Лосось мелко нарубить, смешать с тертым сыром, заправить лимонным соком и
паприкой. Получится клейкая масса, из
которой можно без труда сформировать
будущую елочку - придать массе форму
конуса.
Из помидора нужно осторожно вырезать звезду - для этого понадобится
острый нож. Конус усыпьте нарезанной
зеленью укропа - это будут «иголки».
Зерна граната сыграют роль елочных
украшений, а помидорная звезда будет
установлена, как и положено, на макушку
«елки».

Салат «Зайчики»

Чтобы угодить хозяину наступающего года с самого начала, нужно позаботиться о правильной его встрече, особенно
о праздничном столе и закусках. Итак, что должно быть
на новогоднем столе - 2017?
Состав
Картофель - 500 г, морковь - 2 шт.,
яблоки - 2 шт., соленые огурцы - 2 шт.,
отварные яйца - 2 шт., маринованные
грибы - 2-3 шт., банка зеленого горошка,
репчатый и зеленый лук, зеленый салат,
клюква, майонез.
Приготовление
Морковь необходимо натереть на небольшой терке, соломкой.
Отварной картофель нужно нарезать
кубиком.
Соленые огурцы также рекомендуется
нарезать кубиком.
Маринованные грибочки и лук следует
нарезать очень мелко.
Неочищенные яблоки следует натереть.
Для этого рекомендуется использовать
крупную терку.
Теперь все компоненты нужно соединить. Добавьте баночку зеленого горошка, соль и майонез.
Листья салата необходимо уложить на
блюдо. Теплый салат используйте для
создания шариков небольших размеров,
которые будут лежать на листьях салата. Вы можете смазать готовое блюдо
тонким слоем нежирного майонеза и
посыпать яичным желтком, который предварительно нужно натереть.
Для создания глаз и носика используйте ягоды клюквы, хвостика и ушей - яичный белок. Для дополнительного декора
подойдет мелко нарезанный лук.

Салат с ананасом и огурцом

Состав
Ананас средних размеров - 1 шт.,
репчатый красный лук - 1 шт., свежий
огурец.
Приготовление
Ананас необходимо тщательно очистить от его кожицы, а затем разрезать
пополам и удалить твердую часть. Мякоть
нарезать кубиками небольших размеров.
Нарежьте мелко репчатый лук и огурец.
Все ингредиенты нужно перемешать.
Приготовьте неконцентрированный
лимонный соус, который обязательно

обогатит вкусовую палитру готового
блюда. Вы должны вымыть лимон и разрезать его пополам. Выдавите из лимона
около 2 ст. л. сока, добавьте сахар и соль.
Все компоненты соуса рекомендуется
перемешать.
Салат нужно полить приготовленным
соусом и перемешать.
Позвольте салату постоять в холодном
месте около получаса. Для украшения
используйте зелень.

Нежная семга со сливками

Это новогоднее блюдо готовится очень
быстро, а на вкус - божественно! Тем
более, рыба на столе вместо курицы
порадует Огненного Петуха, которому
претят любые блюда из мяса своих «сородичей».
Состав
Стейк семги - 1 кг, сливки - 300 мл,
твердый сыр - 100 г, репчатый лук - 1 шт.,
перец, соль - по вкусу.
Приготовление
Для начала нужно смазать форму для
запекания рыбы сперва сливочным, а
затем и растительным маслом. На подготовленный противень или форму для
рыбы необходимо выложить кусочки
семги в один слой.
Сливки следует смешать с солью и перцем и залить ими рыбу. Сверху на сливки
нужно выложить лук, который необходимо нарезать полукольцами.
На крупной терке натереть твердый сыр
и посыпать на готовящееся к запеканию
блюдо.

Знайте в угощениях меру!

Первая проблема, с которой приходится сталкиваться в праздники,
- переедание. В результате возникают
дискомфорт в желудке, нарушение
обменных процессов, отравления и
обострение хронических заболеваний.
Именно в первые январские дни резко
увеличивается заболеваемость панкреатитами, холециститами и гастритами.
Обилие жирной, острой и соленой пищи
сказывается не только на состоянии
желудочно-кишечного тракта, но и работе сердечно-сосудистой системы. К
неприятностям со здоровьем также могут привести сбой в привычном режиме
питания и употребление несочетаемых
продуктов (например, жирного и газированных напитков или шампанского
с фруктами).
Рекомендации о правильном пищевом поведении в новогодние дни дает гастроэнтеролог
городской поликлиники №4 Фэвзия Хатемовна
Рябинина (на фото).

Если вам предстоят вечерние застолья, в течение дня постарайтесь питаться в привычном режиме. Плотно позавтракайте. За пару часов до
праздничной трапезы можно съесть овощной
салат или тарелку супа, а за час - фрукты. Вы не
будете голодны, а значит, избежите переедания
и других неприятных последствий.
Если вы страдаете хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, откажитесь
от запрещенных вам блюд и строго придерживайтесь диеты, прописанной врачом.
Отдайте предпочтение легким продуктам
- овощам, зелени, фруктам, рыбе, запеченной
в духовке курице или индейке, а не жареному,
соленому и жирному.
Ограничьте употребление газированных напитков, а при возможности - и вовсе откажитесь от них. Дело в том, что в них содержится
большое количество сахара, и организм зачастую не может «выбросить» достаточную
дозу инсулина, чтобы его нивелировать. Доказано, что сладкие напитки (как, впрочем,
и свежевыжатые соки), возбуждают аппетит.
Поэтому оптимальный вариант для утоления
жажды - обычная питьевая вода или минералка
без газа.
Не переусердствуйте с холодными закусками
и салатами: от горячего отказаться потом будет
нелегко, и переедание в этом случае гарантировано. Гарнир стоит заменить овощами и
овощными салатами: они не такие калорийные,
зато благодаря содержащейся в них клетчатке
помогут быстрее переварить пищу. Чтобы подстраховаться от переедания, перед застольем
можно выпить стакан обычной воды: часть
желудка заполнится, и аппетит уменьшится.
Для детей продукты на новогоднем столе
не должны сильно отличаться от привычных.
Копченая и сырокопченая колбаса, жирная
рыба, торты с масляным кремом, соленья,
шоколадные конфеты и экзотические фрукты
достаточно опасны для подрастающего организма, поэтому их детям вообще не стоит
предлагать.

В разогретую до 180 градусов духовку
нужно поставить форму и выпекать на
протяжении 25-30 минут. Чтобы семга
не подгорела, сверху блюдо следует накрыть тонким слоем фольги.

Закуска «Шашлык из креветок»

Это блюдо изысканно и аппетитно выглядит, а приготовить его крайне просто.
Состав
Креветки - 1 кг, ананас - 1 шт. (среднего
размера), красное вино - 1 ст. ложка, соевый соус - 2 ст. ложки, лимонный сок - из
½ лимона, рис разноцветный, петрушка
или кинза.
Приготовление
Для экономии энергии лучше приобрести уже очищенные креветки. Разморозив, их нужно тщательно промыть.
Деревянные шпажки следует замочить
в воде на 30 минут. За это время можно
нарезать на небольшие кубики ананас.
Можно не очищать ананас, а лишь вырезать
серединку, но это на усмотрение хозяйки.
Пришло время нанизывать на подготовленные шпажки кусочки ананаса и креветки, чередуя их друг с другом. Далее импровизированный шашлык нужно выложить
на противень, на который предварительно
следует положить бумагу или пленку
для выпекания. Перед тем как ставить в
разогретую духовку, шашлык из креветок
нужно полить смесью из красного вина,
соевого соуса и лимонного сока.
Пока шашлык доходит в духовке до
золотистой корочки, необходимо отварить рис таким образом, чтобы он был
рассыпчатым.
Кинзу или петрушку следует порвать
на небольшие веточки, которыми можно
украсить готовые закуски. Подавать шашлык из креветок лучше на порционных
тарелках с разноцветным рассыпчатым
рисом, который полит оставшимся соусом. Ну а веточки кинзы или петрушки
можно разложить так, как подсказывает
природное чувство вкуса и фантазия.
Приятного аппетита!

По материалам Интернета

Сердце - не камень

Новогодние праздники
чреваты не только нарушением пищеварения, но и
проблемами с сердцем.

На работу сердечной мышцы
может повлиять множество факторов - нарушение привычного
режима, бессонные ночи, неумеренное потребление алкоголя,
изобилие соленой, сладкой и
жирной пищи.
О том, как уберечь организм
от скачков давления, инфарктов,
инсультов и обострения хронических заболеваний сердечнососудистой системы, расскажет
главный кардиолог Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Елена Викторовна
Мовчан (на фото).
Не злоупотребляйте копченостями, жирным мясом и салатами
с майонезом: в них содержатся
вещества, негативно влияющие
на работу сердца. Отдайте предпочтение диетическим блюдам из
рыбы, нежирного мяса, овощам,
зелени и фруктам. Ешьте меньше
хлеба, ограничьте употребление
сладких газированных напитков.
Очень полезны для «сердечников» грецкие орехи, какао,
зеленый чай, а также свежие или
замороженные ягоды - виноград,
черника, малина, клубника.
От алкогольных напитков вообще стоит отказаться: они увеличивают нагрузку на сердце и,
кроме того, повышают артериальное давление.

Больше двигайтесь, чаще вставайте из-за стола, выходите на
свежий воздух. Постарайтесь
не находиться в накуренных помещениях.
Если врач назначил вам медикаментозное лечение и запретил
употребление спиртного, не стоит
отклоняться от этих рекомендаций. Отмена лекарственных препаратов вместе с употреблением
спиртного резко повышает риск
сердечно-сосудистых осложнений.
При появлении типичных «сердечных» симптомов - боли в груди, головокружения, тошноты,
слабости, бледности и одышки
- как можно быстрее обратитесь
за медицинской помощью.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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закон и порядок
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Турнир памяти друга и коллеги
В ульяновском спорткомплексе «Динамо» состоялся спортивный турнир,
посвященный памяти сотрудника ОМОНа.

«Взяткам - нет!»

«Круглый стол» под
таким названием был
организован сотрудниками УФССП России по
Ульяновской области для
студентов Ульяновского
государственного университета.
Мероприятие было
приурочено к Международному дню борьбы с
коррупцией. В беседе со
студентами юридического
факультета УлГУ приняли
участие работники отдела
государственной службы и
кадров, противодействия
коррупции, вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки
и гражданской обороны
УФССП. Будущие юристы
обсудили с приставами
проблемы возникновения
и развития коррупции как
социально опасного явления и способы борьбы
с ней. Ребята отметили,
что только с осознанной
поддержкой общества
можно победить это опасное явление, несущее несправедливость и нарушение законных интересов
граждан.
Как себя необходимо
вести должностному лицу,
в данном случае работнику
службы судебных приставов, при попытке дачи взятки, студенты рассмотрели в
ходе деловой игры. Ребята
отметили, что опыт приставов будет полезен им в
будущей работе.

Ревизией
по коррупции

Проверка финансовохозяйственной деятельности, или попросту ревизия, как способ борьбы со
взятками и злоупотреблением служебным положением рассматривался
на очередном заседании
Общественного совета по
профилактике коррупции
при администрации Ульяновска.
Подобные проверки регулярно проводятся на муниципальных предприятиях
города. Как правило, это
помогает выявить такие нарушение, как нецелевое использование или перерасход бюджетных средств,
несоблюдение отчетности
и другие. Иногда за ними
могут скрываться коррупционные преступления, допускаемые руководством
предприятий.
На сей раз проверка затронула среднюю школу
№64. Как объяснила представитель Финансового
управления городской администрации, несмотря на
обнаруженные недочеты,
в целом коррупционных
проявлений не отмечено.
Впредь подобные проверки
продолжатся.
Также в ходе заседания
Глава Ульяновска Сергей
Панчин вручил председателю совета Анатолию Лапину благодарственное
письмо за вклад в борьбу с
коррупцией в городе.

Спортсмены в погонах собрались почтить память майора
полиции Олега Колесова, погибшего при исполнении служебного долга. Для сотрудников Росгвардии это уже стало
традицией, как и поддержка
семей павших коллег. Подобные мероприятия пропагандируют спорт, здоровый образ
жизни и являются элементом
патриотического воспитания
подрастающего поколения на

примере мужества и стойкости
защитников правопорядка.
На открытие турнира были
приглашены начальник Управления Росгвардии по Ульяновской области полковник
полиции Александр Кондратьев, начальник УМВД России по Ульяновской области
генерал-майор полиции Юрий
Варченко, заместитель председателя Совета ветеранов
ОВД и ВВ УМВД России по

Ульяновской области Михаил
Дылдин, а также сослуживцы
и близкие родственники Олега
Колесова.
Около ста сотрудников УФСИН
и УМВД, команды ветеранов
УМВД, ОМОН, УВО боролись
за призовые места в нескольких
видах спорта: мини-футболе,
волейболе, подтягивании на
перекладине и стрельбе. Лучшие
результаты показала команда
ОМОН Росгвардии.

реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, в дачном
пос. за р. Сельдь, проводятся кадастровые работы
по уточнению границы земельного участка (73:
24:030609:92).
Заказчиком кадастровых работ является Батухтин
Игорь Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13,
отдел геодезии и землеустройства, 26.01.2017 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12.01.2017 г. по 26.01.2017 г. по адресу: г.
Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, в дачном пос. за р. Сельдь, с кадастровым номером 73:24:030609:92.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Телефон рекламной службы

Плановые значения показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных
систем горячего водоснабжения для Общества
с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующая компания»
Приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 19 декабря 2016 г. №06-533

№
п/п
1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

3.
3.1

44-04-01

3.1.1.

Уважаемые абоненты!
ООО «ИТС» доводит до вашего сведения
информацию об изменении стоимости
предоставляемых услуг
с 1 января 2017 года

3)

№
п/п
1.

2.
3.
4.

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

Стоимость
услуги
(руб.)
48,80

27,30
34,60
14,50

1)
2)

4)

Наименование показателя

Величина
Единица показателя
на
измере- период регуния
лирования

Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по
%
температуре в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
%
(за исключением температуры), в
общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного
контроля качества горячей воды
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче
воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ- ед./км
ектах централизованной системы
горячего водоснабжения, в расчете
на протяженность сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой Гкал/
энергии, расходуемое на подогрев куб. м
горячей воды
С наружной сетью горячего водоснабжения:
с изолированными стояками и по- Гкал/
лотенцесушителями
куб. м
с изолированными стояками и от- Гкал/
сутствием полотенцесушителей
куб. м
с неизолированными стояками и Гкал/
полотенцесушителями
куб. м
с неизолированными стояками и от- Гкал/
сутствием полотенцесушителей
куб. м

0,00

0,00

0,00

0,062
0,057
0,067
0,062

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
Приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 19 декабря 2016 г. №06-533

№
п/п

Потребители

1. С 01.01.2017 по 30.06.2017
кроме на1.1. потребители,
селения
1.2. население
2. C 01.07.2017 по 31.12.2017
кроме на2.1. потребители,
селения
2.2. население

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на
компонент на
холодную воду, тепловую энерруб./куб. м
гию, руб./Гкал
21,84

1947,00

21,84

1947,00

23,19

2013,00

23,19

2013,00

<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную
воду и компонента на тепловую энергию.

Героиновая
«шабашка»

Желая иметь дополнительный доход, двое
ульяновцев решили организовать незаконный
наркобизнес.
Денег, как известно, всегда не хватает. И желая заработать побольше, иные
граждане не брезгуют и
преступить закон. Особенно если речь идет о таком
прибыльном деле, как торговля героином. Согласно
данным Интерпола, на один
вложенный в героиновый
бизнес доллар США можно
получить до 10 долларов
чистой прибыли. Подобная
доходность явно вскружила
голову двоим ульяновцам
- 28-летнему Денису Г. и
40-летнему Александру Т.
Оба имели постоянную работу (один устанавливал
пластиковые окна, второй
возил товары на машине) и
наркобизнес рассматривали
как «шабашку».
В целях конспирации противоправный процесс был
основан ими на использовании так называемых «закладок», сведения о месте
которых передавались покупателям наркотиков только
после перевода денежных
средств на номера виртуальных счетов электронной
платежной системы. Только
невдомек было доморощенным наркодилерам, что такие
сделки несложно отследить,
вдобавок полиция регулярно
проводит проверки путем
контрольных закупок. В
результате такой операции
Г. и Т. были задержаны и
привлечены к уголовной ответственности.
Несмотря на отрицание
злоумышленниками своей вины в содеянном, на
основании представленных прокуратурой Ленинского района Ульяновска
доказательств подельники
были признаны судом виновными в незаконном сбыте
наркотических средств, совершенном группой лиц по
предварительному сговору,
в значительном размере и
приговорены соответственно
к девяти и восьми с половиной годам колонии строгого
режима. Приговор вступил
в силу.

«В новый год без долгов»

В рамках профилактической акции судебные
приставы-исполнители
УФССП России по Ульяновской области, совместно с сотрудниками ГИБДД,
провели рейд по должникам-«уклонистам» Цильнинского района.
Подобные мероприятия
уже доказали свою эффективность. Сотрудники дорожной полиции останавливают водителей с целью
проверки документов, а параллельно приставы «пробивают» автолюбителя по своей базе. В ходе проведения
совместного мероприятия
было остановлено более 40
автотранспортных средств.
У ряда водителей оказались
неоплаченные задолженности. Многие погасили их на
месте. Всего было взыскано
более 19 тысяч рублей.
Кроме того, жителям района были вручены информационные листовки сервиса
«Узнай о своих долгах» с
подробным описанием того,
как на официальном сайте
Управления ФССП России по
Ульяновской области можно
получить информацию о наличии и оплате имеющейся
задолженности.

культура
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Дед Мороз верхом на ракете
В канун Нового года
в выставочном зале музея «Археология Симбирского края» Музеязаповедника «Родина
В.И. Ленина» открылась
выставка «С Новым годом, земляне!».

В экспозиции тема главного
и самого любимого в России
праздника смешалась с темой
освоения космоса.
В старинных журналах, новогодних почтовых открытках,
елочных украшениях, игрушках,
сувенирах, значках, фотоснимках запечатлено стремление
человека к полетам.
Новогодние открытки служат своеобразной летописью
важнейших событий в стране.
Каждая из них отражает реалии
своего времени. В октябре 1957
года, когда в СССР был запущен
первый искусственный спутник
Земли, практически сразу этот
космический аппарат появился
на новогодних посланиях.
В сюжете новогодней открытки
1960-х годов часто использовали
сравнение русской тройки лошадей и космического корабля
как сравнение двух эпох, двух
скоростей. Летящая ракета становится знаменем, символом
нового технического времени.
Советскому человеку было чем
гордиться - наши успехи в освоении космоса признавал весь мир.
Поэтому не удивительно, что Дед
Мороз на новогодних открытках
мчался не на оленях, а летел в
космическом корабле.
На выставке можно увидеть
редкие сувениры - набор спичечных коробков советского

Сувениры времен СССР
периода с изображениями космонавтов и ученых, занимавшихся изучением космоса; игрушки
в виде космонавтов, светильник
в виде ракеты и так далее.
Выставка рассказывает о
самом экзотическом варианте
встречи Нового года - на борту
Международной космической
станции. Новый год - он и в
космосе Новый год, и космонавтам ничто человеческое не
чуждо. На станции они ставят

новогоднюю елку, наряжают
ее в мягкие игрушки, готовят
праздничный стол с любимыми
блюдами в тюбиках. Поднимать
символические бокалы шампанского им приходится по числу
часовых поясов, которые они
пересекают.
Кстати, одни из первых наших
космонавтов, что встретили Новый год на околоземной орбите,
- Георгий Гречко и Юрий Романенко. А сейчас число подобных

путешественников перевалило
за сто. Чемпионы среди них Сергей Авдеев, Сергей Крикалев
и Александр Калери. На борту
МКС они трижды отмечали этот
праздник. Между прочим, сейчас на орбите тоже находится
экипаж, и скоро исследователям
космоса предстоит поздравлять
друг друга и тех, кто остался на
Земле, с 2017 годом.
Посетителей экспозиции ожидает поздравление от космонавтов с наступающим Новым годом
и мастер-класс по изготовлению
новогоднего сувенира. Также
можно будет подписать новогоднюю открытку с пожеланиями мира, добра, любви своим
родным и близким.

По следам рассеянного купца Жаркова

Ульяновские журналисты на себе испытали, каково это быть сыщиками в Симбирске ХIХ века.
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
пригласил представителей местных СМИ на
один из своих анимационных экскурсионных
программ, ставших недавно лауреатами
III Всероссийской туристической премии
«Маршрут года».
Маршрут-квест «Происшествие на Московской» был создан старшим научным сотрудником Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» Александрой Горбуновой совместно
с коллегой Еленой Красновой. Их творческий
продукт стал победителем в номинации
«Лучший приключенческий маршрут». Он
предназначен для детей, начиная с младших
классов и выше. Но в эту игру с удовольствием включаются и взрослые.
Журналисты на собственном опыте убедились, какое это действительно увлекатель-

ное занятие - искать вексель, как будто бы
потерянный симбирским купцом Жарковым.
В поисках ценной бумаги по следам рассеянного симбирянина им пришлось побывать
в нескольких музеях Музея-заповедника. В
них воссозданы атмосфера и быт русского
провинциального города ХIХ - начала ХХ
веков, каковым был Симбирск.
В музейных «мелочной лавке», «фотосалоне», «народном училище» и в «доме»
самого купца Жаркова нужно было провести
импровизированное следствие и, помимо
векселя, найти другие вещи, которые там
забыл «потеряха». Фото купца, забытый им
кисет с трубкой и другое удалось обнаружить
в результате общения с «живыми» жителями
старого Симбирска, для убедительности облаченных в исторические костюмы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, kirplus@mail.ru, тел.
89272707971, № квалификационного аттестата 73-11-118, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:073701:862,
площадью 1134 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Полевая, д. 30А, выполняются
кадастровые работы по разделу земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никитин Владимир Владимирович, тел. 89176203243.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, 26.01.2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 23.12.2016 года по 26.01.2017 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Хваткова, д. 12А (73:19:073701:1292),
а также со всеми заинтересованными лицами в переделах кадастрового квартала с кадастровым №73:19:073701.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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Музыкальное
предвкушение
Нового года

Весело встретить зимние
праздники предлагает своим
большим и маленьким слушателям Ульяновская областная
филармония.
С 22 по 30 декабря и со 2 по
7 января в 11.00 и 15.00 детвору
ждут представления «Елка в Ленинском мемориале». Его создатели обещают увлекательное
путешествие в Тридесятое царство
с приключениями и сказочными
персонажами. Будет хоровод у
елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Музыка, песни, танцы,
розыгрыши, подарки - все это
зарядит хорошим настроением
на новогодние и рождественские
праздники не только детей, но и их
родителей, бабушек и дедушек.
30 декабря в 18.30 в Малом
зале Ленинского мемориала развлекать взрослую публику будет
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава». Музыканты приглашают меломанов
на новогоднюю танцевально-развлекательную программу «Новый
год в «Клубе друзей».
В исполнении «Державы» прозвучат не только изумительные
вальсы, танго и польки, но и музыка
групп «Европа», «АВВА», «РадиоСити», а также Дж. Кандера из популярнейшего мюзикла «Чикаго»,
уникальные аранжировки произведений Александра Бородина,
Николая Римского-Корсакова и любимые мелодии мирового кино.
А 31 декабря Ульяновская филармония и Ленинский мемориал приглашают всех, кто любит
встречать праздники красиво, в
приподнятой атмосфере Большого концертного зала, в компании
профессиональных музыкантов и
превосходной музыки.
Гости вечера окунутся в праздник уже на входе: с 18.00 их ждут
новогодние огни фойе, легкая
фортепианная музыка и аперитив.
В 18.30 начнется концертно-танцевальная программа с участием
эстрадно-джазового оркестра под
управлением Александра Деркача.
Солисты - лауреат международного конкурса Владимир Самарев и
Елена Рождественская.
Первое отделение «Классика
в джазе» обещает доставить
слушателям удовольствие джазовыми аранжировками популярнейших классических произведений. Во втором отделении
«Танцы и свидания» джаз-банда и
солисты появятся в новом качестве
«заводил» танцпола. Впрочем, и
тем участникам вечера, кто не любит танцевать, скучать не придется,
ведь слушать и наблюдать живое
действо из джаза, танцев, света и
улыбок куда как интереснее, чем
«следить за телевизором».
Вечер планируется завершить
в 20.45-21.00.

Журналисты успешно справились с заданием. И в награду в музее «Симбирское купечество» сыщиков угостила горячим чаем купчиха
Жаркова, счастливая от того, что потерянный
супругом вексель все же был найден.
Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:084601:348, 73:19:084601:350, расположенных по адресу:
обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество
«Оазис-1», участок 284, участок 286, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Акименко Татьяна Тимофеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 24.01.2017 г. в
10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16,
оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 декабря 2016 года по 23 января 2017
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:084101, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Засвияжский, 2 пер. Брянский, 12, проводятся кадастровые работы по уточнению границы земельного участка (73:24:031202:13).
Заказчиком кадастровых работ является Ермошина Татьяна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, отдел геодезии и землеустройства, 26.01.2017 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.01.2017 г. по 26.01.2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Засвияжский, 2 пер. Брянский, 10, с кадастровым номером
73:24:031202:53.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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АФИША

Ищу хозяина

Тот, кто просыпается
рано, - жаворонок, поздно
- сова. А тот, кто плохо
спит и ходит с черными
кругами под глазами, панда!

ственное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки.
16+

ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 декабря, 18.30 - органный
концерт «Рождество Господне».
Солист - Александр Титов (Евангелическо-лютеранская церковь
Святой Марии). 16+
24 декабря, 17.00 - вечер с
классической гитарой «С Запада
на Восток». Солист - Евгений
Финкельштейн (Москва), (Малый
зал). 16+
25 декабря, 17.00 - концерт
«На новогоднем балу оперетты».
Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Дирижер
- Евгений Федоров (Малый зал).
16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
С 23 декабря по 6 января, 11.00, 14.00 - новогодний
мюзикл «Про козу и семерых
козлят». 5+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24, 28 декабря, 18.00 - «Тетки
в законе». 18+
25 декабря, 18.00 - «Палата
бизнес-класса». 18+
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
23-29 декабря, 11.00, 14.00,
17.00 - новогодние представления со спектаклем «Мама, папа,
братья Гримм». 0+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
28 декабря, 14.00, 18.00 - «Чудесные странники». 6+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
28 декабря, 10.30, 13.00 «Мойдодыр». 4+, 18.00 - «Вакула, черт и черевички». 12+
29 декабря, 10.30, 13.00 - «Теремок». 3+
По 30 декабря, в 10.00, 12.30,
15.00 - новогодние представления со спектаклем «Лисичка-сестричка». 0+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пассажиры». 16+, «Елки-5».
6+, «Дед Мороз. Битва магов».
6+, «Изгой-один». 12+, «Моана». 6+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Елки-5». 12+, «Дед Мороз».
6+, «Три богатыря и морской
царь». 6+, «Дары смерти». 18+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Елки-5». 6+, с 24 декабря
- «Дед Мороз. Битва магов».
6+, «Три богатыря и морской
царь». 6+
Зал «Огюст»
«Врач». 16+, по 28 декабря
- «Хуже, чем ложь».

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
23 декабря, 17.00 - новогодний вечер в кругу друзей в
«Клубе поэтов». 16+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
23 декабря, 14.00 - торже-

* * *
- Доктор, я работаю, как
лошадь, ем, как свинья,
устаю, как собака. Что мне
делать?
- Право, не знаю... А вы к
ветеринару обращались?

БИБЛИОТЕКА №6
ИМ. Д.А. ГРАНИНА
ТЕЛ. 38-76-69
23 декабря, 14.00 - исторический экскурс «Символика Симбирского-Ульяновского края» к
Дню герба и флага Ульяновской
области. 12+

* * *
- Я Виктор, и я алкоголик, я пью водку.
- Я Анатолий, и я алкоголик, я пью виски.
- Я Сергей, и я алкоголик, я пью текилу.
- Я Роман, и я бармен.
Заказы принял.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
24 декабря, 18.00 - новогодняя встреча друзей библиотеки.
16+
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
28 декабря, 14.00 - новогодний огонек из цикла «Ностальгия
по советскому» в клубе «Ретро».
16+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
27 декабря, 12.00 - час краеведения к 220-летию образования Симбирской губернии. 16+
БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
26 декабря, 13.00 - час краеведения «Интересные факты из
прошлого и настоящего Ульяновской области». 12+

Улыбнись!

Полуторамесячный малыш
очень хочет встретить Новый
год дома.
Это еще совсем ребенок,
которому нужно немного ласки, внимания. И уже через несколько месяцев в вашем доме
вырастет преданный и очень

красивый друг! Отдается ответственным людям, которые
не бросят и не предадут.
Телефоны: +79278066871,
+79278021273. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *
В городе началась бессмысленная и беспощадная битва водителей
грейдеров, убирающих
снег с проезжей части на
тротуар, и дворников магазинов, кидающих снег
обратно.
* * *
Оснащение дурдомов
компьютерами идет полным ходом. Об этом можно судить хотя бы по комментариям в Интернете.
* * *
Задумала сюрприз…
Надела школьную форму,
открыла дверь любимому,
когда он пришел с работы...
…Его слова: «Я хочу
спать, а ты иди пока уроки
поделай».

МУЗЕИ

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Выставка «Наивная живопись
Николая Ивановича Козырина»,
посвященная 25-летию музея.

* * *
- Яша, перед свадьбой
я хочу тебе признаться во
всех своих грехах!
- Сара, я тебя умоляю,
ты неделю назад признавалась!
- Таки есть свежие данные.

«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Другое время» (персональная выставка
ульяновского художника Александра Зинина).

* * *
- Представляешь, мужу
не понравилось мое новое
платье.
- Так обменяй его.
- Хорошая мысль! А где
обменивают мужей?

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «С Новым
годом, земляне!» (старинные
открытки и сувениры).

* * *
КИНОЦЕНТР
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
НА КИНОЕЛКУ

Представления будут проходить с 24 декабря по 8 января.
Зрителям предлагаются четыре
варианта сценария новогоднего
представления с популярными
киногероями, разработанного
для разных возрастов.
Самых маленьких ульяновцев
ждет игровая программа у елки
с Дедом Морозом, Снегурочкой
и Фиксиками, а также специальным новогодним мультсборником
(0+).
Младшим школьникам понравится новогоднее интерактивное
шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, богатырями и мультфильмом
«Три богатыря и морской царь»
(6+).
Для учащихся средних классов
подготовлена новогодняя программа «Битва магов» с Дедом
Морозом, Снегурочкой и фильм
«Дед Мороз. Битва магов» (6+).
Особая диско-КиноЕлка с Дедом Морозом, Снегурочкой, DJ
и фильмом «Елки-5» адресована
старшеклассникам (12+).
Еще увлекательнее сделают
праздник аквагрим, фотограф,
сладкий бар и интерактивные
площадки!
Цена билета от 200 до 250 руб.
Ждем вас в киноцентре «Художественный»!

Если посмотреть мультфильм «Красавица и Чудовище» задом наперед,
то получится история о
девушке, которая вышла
замуж за прекрасного
принца, потом довела его
своей любовью и превратила в ужасное чудовище,
после всего этого сбежала к отцу и жила долго и
счастливо.

Ответы

на сканворд от 16 декабря

Прогноз погоды

