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Молодые «Деды Морозы»
В эти новогодние дни город постарался сделать так, чтоб всем
горожанам этот праздник принес
радость. Было организовано много
официальных, утвержденных, спланированных мероприятий, и в эту
схему органично и ново вписались
молодые ульяновцы, творческая
молодежь, волонтеры, пожелавшие
сделать свой новогодний подарок
тем, кого принято называть социально незащищенными слоями
населения.

Рождественский
фестиваль
В новом 2013 году в селе Арское Засвияжского района города Ульяновска прошел традиционный VIII Рождественский
фестиваль «Возродим Русь святую!» Он
проводится ежегодно с целью возрождения духовного, культурного и исторического наследия России, ульяновского
края, формирования духовно-нравственных целей подрастающего поколения,
основ православного мировосприятия и
уважения к семейным ценностям.
Около 1500 воспитанников детских домов,
домов-интернатов, детских школ искусств,
школьников и студентов города Ульяновска
и Ульяновской области приняли участие в
Рождественском фестивале. Жителей и гостей села встречали Дед Мороз и Снегурочка. Для гостей были организованы выставки
народно-прикладного творчества и оружия
ВДВ, показательные выступления клуба
юных десантников, 31 бригады ВДВ, военноисторического клуба «Витязь», казаков, а
также мастер-класс клуба «Кремень».
В торжественной обстановке состоялось
награждение участников конкурса детских
поделок. Компетентное жюри оценивало работы, выполненные руками детей: рисунки,
поделки из бисера, бумаги, глины и теста.
Ребята, работы которых были признаны
лучшими, отмечены дипломами и памятными
подарками. Самым активным участникам
мероприятий, которые проходили в 2012
году на территории храмового комплекса
села Арское, вручены удостоверения членов
союза детского творчества.

Пациенты Ульяновского областного
клинического госпиталя ветеранов войн,
геронтологического центра, детского дома
очень тепло принимали молодой творческий
коллектив, организованный при Департаменте молодежной политики. Ребята собрались по зову сердца, с большим желанием порадовать своих зрителей, помочь им
ощутить атмосферу праздника. Программу
обсуждали бурно и заинтересованно. В
итоге выступления аккордеониста Рамиса
Майера, Талии Айбедуллиной, солистки
хореографического ансамбля «Родничок»
Дворца культуры «Руслан» и зажигательное
фаер-шоу «Огонь и я» прошли под бурные
аплодисменты зрителей.
В планах молодых волонтеров продолжить работу по социальной реабилитации
тех, кому не хватает в этой жизни заботы,
внимания и душевного тепла.

МУЗЕЙ СССР: МИФ О РАЕ И АДЕстр.13
ЭХ, ПРОКАЧУ!
Как обстоят дела с ценами
на общественный транспорт
в других городах мира.
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В школах
все спокойно
Министерством образования Ульяновской области
был организован ежедневный
мониторинг температуры в
подведомственных учреждениях.
Все запланированные новогодние и рождественские мероприятия прошли без происшествий, с
соблюдением правил пожарной
безопасности, общественного
порядка и температурного режима. В целом, показания соответствовали требованиям СанПиН к
воздушно-тепловому режиму - от
18º до 25°С.
Кроме того, по информации
Министерства образования региона, несчастных случаев с учащимися и сотрудниками в период
праздников также зафиксировано не было. Ежедневно осуществлялся контроль за выходом
школьных автобусов за пределы
муниципальных образований.
Выезды в обязательном порядке
согласовывались с ГИБДД.

Готовься
к летним
лагерям!
Вниманию работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений, подведомственных
Министерству образования
Ульяновской области!
В соответствии с Законом
Ульяновской области №65-ЗО
от 29.05.2012 «Об организации оздоровления работников
бюджетной сферы на территории Ульяновской области»
14 января 2013 года в 9.00
начнется прием заявлений на
оздоровление работников муниципальных образовательных
учреждений и учреждений,
подведомственных Министерству образования Ульяновской
области, в 2013 году. Чтобы
воспользоваться правом на
оздоровление, необходимо
подать заявку в электронном
виде на сайте Министерства
образования Ульяновской области www.minobr.ulgov.ru в
разделе «оздоровление работников бюджетной сферы» и в
течение 7 (семи) дней в бумажном виде в управление (отдел)
образования муниципального
образования. Для учреждений,
подведомственных Министерству образования Ульяновской
области, документы принимаются по адресу: г. Ульяновск,
ул. Спасская, 8 (гостиница
«Советская»), кабинет 727.
При подаче заявки в бумажном
виде необходимо предъявить
паспорт и предоставить копию
трудовой книжки, заверенную
работодателем.
По вопросам организации
оздоровления работников муниципальных образовательных
учреждений и учреждений, подведомственных Министерству
образования Ульяновской области, можно обращаться по телефону Министерства образования
Ульяновской области (8422)
41-23-54 с 9.00 до 18.00.

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Ульяновской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
В органах прокуратуры Ульяновской области трудятся
специалисты самой высокой квалификации, обладающие
принципиальностью, ответственностью и гражданским
мужеством. От вашего профессионализма, компетентности и преданности делу зависит эффективность защиты
законных прав и интересов всех ульяновцев.
Вы с честью и достоинством несете нелегкую службу,
твердо стоите на страже закона и порядка в стране и регионе, защищаете права и интересы жителей Ульяновска.
Отстаивая конституционные права и свободы граждан, вы
укрепляете надежность и стабильность нашего региона и

города. Уверены, тесное и эффективное взаимодействие
прокуратуры с органами местного самоуправления и впредь
будет способствовать полной реализации конституционных
прав и свобод всех жителей Ульяновска.
Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение,
признательность и благодарность. Пусть почетное звание
надежных стражей закона придает вам жизненных сил,
энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!
Желаем всем работникам и ветеранам ведомства благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и дальнейших
успехов в служении Отечеству и Закону.
Глава города Ульяновска М.П. Беспалова
Глава администрации города Ульяновска А.В. Букин

Повеселились от души
Десятки тысяч участников и зрителей собрал на своих площадках
«Новогодний марафон-2012-2013» в Ульяновске.

В праздничные дни в учреждениях культуры, парках города и на центральной площади Ленина прошло около 350 новогодних
и рождественских мероприятий. 260 из них
были адресованы детям и подросткам.
Старт «Новогоднему марафону» 22
декабря дал Дед Мороз из Великого
Устюга. А 25 декабря на площади Ленина
состоялось торжественное открытие новой праздничной ели и рождественской
ярмарки. В концертной программе выступили приглашенные гости из Москвы
- дуэт Алексея Потехина и Владимира
Лучникова.
В ночь с 31 декабря по 1 января на площади Ленина 2013-й год встретили более
50 тысяч ульяновцев и гостей города. Их
поздравили Дед Мороз и Снегурочка, символ наступившего года - Змея Скарапея и
другие сказочные персонажи. Выступали
лучшие танцевальные коллективы, вокалисты города и солисты из Москвы - сестры
Нужины.
В полночь на плазменном экране транслировалось новогоднее поздравление
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Пожелали горожанам
счастья губернатор-председатель Правительства Ульяновской области Сергей
Морозов и Глава Ульяновска Марина
Беспалова. Сюрпризом стало приветствие
от нашей землячки, участницы телевизионного шоу «Голос» на Первом канале
Иделии Мухаметзяновой. К праздничным
поздравлениям присоединилась еще одна
гостья - финалистка проекта «Фабрика
звезд» Елена Кукарская.
С 22 декабря ежедневно на площади
Ленина проходят театрализованные
представления «Ярмарочный балаганчик», конкурсы, викторины с призами и

подарками. Большой популярностью у
ульяновцев пользуются конкурсы-караоке
и новогодние дискотеки.
В дни зимних каникул, с 4 по 8 января, в
Ульяновске состоялся V Благотворительный фестиваль детского творчества «И
оживет в душе Рождество». В этом году
уже более 200 ребят стали его участниками. Дети мастерили рождественские
сувениры и посмотрели благотворительный концерт учащихся и преподавателей
детских школ искусств Ульяновска №№3,
4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 и Тереньгульской школы
искусств, который состоялся в детском
доме «Гнездышко».
7 января на площади Ленина отметили
Рождество. Во время театрализованной
программы «Рождественские колебятки»,
подготовленной Симбирским центром
славянской культуры, топилась печка, в
которой подрумянивались колобки-колебятки, кипели самовары. Детей и взрослых
развлекали аниматоры и ростовые куклы.
Много участников собрал конкурс по лепке из снега колобков.
Ярко и увлекательно прошла вечерняя

Елка... из книг
В Ульяновской областной научной
библиотеке им. В.И. Ленина читатели
и библиотекари в рамках акции
«Украсим вместе» соорудили
необычную елку.
Книжная тематика необычайно популярна в наше
время. Елка из книг - это инсталляция для привлечения
читателей в библиотеку и
продвижения чтения.
Книжная красавица украсила холл нового здания
библиотеки, она получилась
высотой около 1,5 м.
Собрать елку пришли студенты факультета культуры
и искусства Ульяновского
государственного университета, сотрудники и посетители библиотеки.

Кроме этого, на первом
этаже прошел мастер-класс
по вырезанию ажурных снежинок, где все желающие
могли принять участие в
обучении этому искусству.
Мастерицы из клуба «Техностудия ремесел» и заведующая сектором мобильного
обслуживания библиотеки
Ольга Сафронова показали,
как можно красиво делать
бумажные снежинки. Готовые изделия украсили
отделы областной научной
библиотеки.

программа с участием ансамбля русской
песни «Веретено», который исполнял
любимые народные песни.
5 января в детской школе искусств №9
состоялась презентация сказки Владимира Ланько «Колебятко - Симбирский
колобок». Автор дарил собравшимся
первые печатные варианты сказки.
8 января на площади Ленина городские
библиотеки устроили праздник, посвященный творчеству детского писателя Сергея
Михалкова. Дети с родителями активно
принимали участие в новогодних конкурсах, веселых викторинах, читали стихи
Михалкова, получали призы и подарки. 17
января состоится торжественная церемония присвоения имени Сергея Михалкова
детской библиотеке №27.
8 января в Областном дворце творчества
детей и молодежи, при поддержке Главы
города Марины Беспаловой, прошла
новогодняя елка для одаренных детей
Ульяновска.
По традиции, новогодний марафон завершится на Старый Новый год 13 января
в 14.00 на площади Ленина.
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Первой в Ульяновске
родилась Ульяна

С юбилеем!
Сергей Сергеевич Панчин, первый
заместитель Главы администрации
города, 9 января отметил свой 60-летний юбилей.
Желающих лично поздравить юбиляра было более чем достаточно. Среди
поздравляющих в большинстве своем
- его друзья и соратники, ведь вся жизнь
Сергея Сергеевича открыта и достойна
подражания. Это знают многие, и мы,
журналисты, в том числе.
Уважаемый Сергей Сергеевич! Коллектив городской газеты «Ульяновск
сегодня», и ветераны, и наши молодые
коллеги, любят работать с Вами, потому что Вы, понимая специфику нашей
профессии и ее значение в информационной политике, всегда готовы к
конструктивному и доверительному
сотрудничеству.
От всей души желаем Вам здоровья,
долголетия, долгих лет работы на
благо жителей нашего города.

Такое имя решили дать своей новогодней
доченьке ее родители.

Традиционно губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов и Глава
города Марина Беспалова 1 января поздравляли
женщин, родивших детей
в новогоднюю ночь.
Четыре мальчика и две
девочки стали новыми жителями областного центра
в новогоднюю ночь. Причем двое из них - близнецы,
мальчик и девочка. Такие
двойни на Руси издавна называли «красные дети».
- В 2012 году в нашей
области родилось 14800
ребятишек. А это больше,
чем в 2011 году, - отметил
губернатор, - я от всей души

поздравляю не только тех
родителей, у которых детки появились на свет в новогоднюю ночь, но и всех,
чьи семьи пополнились,
в ушедшем году. И рост
показателей рождаемости
дает основания предполагать, что уже в 2015 году
мы сможем выйти на положительные демографические показатели. Ведь
на данный момент в учреждениях здравоохранения
области находятся под
наблюдением без малого
8000 будущих мамочек,
700 из них - участницы
акции «Роди патриота в
День России».
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После посещения вместе с губернатором перинатального центра Марина Беспалова побывала
и в роддоме медсанчасти
УАЗ. Она приехала с подарками. Детская одежда, уголки для купания,
игрушки и методические
пособия о том, как надо
ухаживать за малышом,
были вручены мамам. Марина Павловна сказала,
что надеется на встречу со
счастливыми родителями,
когда они придут сюда за
своим следующим ребенком. Встретиться вновь
пообещали все.
Галина Антончик

Меркурий покровительствует щедрым
В конце декабря в Засвияжье чествовали победителей
традиционного районного конкурса «Благотворитель года».
Награды меценатам - ульяновским предпринимателям и руководителям промышленных предприятий - вручал глава администрации Засвияжского района Александр Шадриков.
Организаторы этого конкурса - руководители социальных учреждений района,
которые в такой форме решили выразить
искреннюю благодарность своим помощникам и друзьям.
В двух номинациях - «За создание равных возможностей» и «За социальное
партнерство» - победили Артем Федоров
(«Ульяновскцентрагазстрой»), Иван Порынов (ООО «ПрофРиал»), Любовь Дьяконова (ИП), Виталий Кривоногих (ООО
«Обрехофф») и Владимир Губин (СРК
«Меркурий»). Именно их помощь позволила
приобрести необходимое оборудование
для соцучреждений и профинансировать
реализацию ряда общественно значимых
проектов Засвияжского района.

Также свои награды получили Владимир Журавлев (ООО «КПД-1»), Александр Щербина (ОАО «Комплексный
технический центр «Металлоконструкция»), Дмитрий Плохих (ООО «ДСК»),
Нина Фадеева (ИП), Виталий Трубчанинов («Волжская ТГК») и Владимир
Дидук (ООО «Газпромтрансгаз»). Эти
благотворители стали победителями в
таких номинациях, как «За поддержку
детства», «За развитие образования» и
«За социально-активное меценатство».
Кстати, конкурсантов наградили не только дипломами, но и статуэтками римского
бога Меркурия - покровителя торговли и
богатства.
Сергей Соболев

55 тысяч женщин здесь стали мамами
Новый год - самый волшебный праздник в году. Самое заветное желание, загаданное под бой курантов, обязательно сбывается. И даже если это желание одно на всех, оно непременно должно исполниться у каждого. А мечта,
конечно же, у всех пациентов акушерского отделения патологии беременности Ульяновской областной клинической
больницы была одна - в положенный срок родить сыночка или дочку.
Почти 30 будущих мамочек
встретили Новый год в палатах отделения. Конечно, традиционное
празднование с шампанским пришлось заменить более скромным,
но свою долю поздравлений в
этот день все мамочки получили
сполна: как от родственников,
так и от медицинского персонала. Несомненно, праздничную
атмосферу создавали заранее
украшенные холлы и коридоры
отделения. Акушерское отделение патологии беременности
областной больницы существует
уже четверть века. Ежегодно
необходимую медицинскую помощь в нем получают свыше
двух тысяч женщин. За 25 лет
общее количество пациентов
превысило 55 тысяч человек.
Из-за капитальной реорганиза-

ции родильного дома отделение
вынуждено работать в усеченном
режиме. Это сказалось на том,
что сейчас процент ульяновских
пациенток выше, чем ранее. Если
прежде только 30 процентов
от всех пациентов составляли
жительницы областного центра,
то сейчас количество будущих
мамочек из города и из села примерно одинаковое.
- Только в нашем отделении
беременные женщины могут получить полноценное углубленное
обследование для выявления
тех или иных осложнений и заболеваний организма, - комментирует заведующий отделением,
отличник здравоохранения Российской Федерации Владимир
Харитонов. - Мы занимаемся
проблемами сахарного диа-

бета, заболеваний щитовидной
железы, сердечнососудистой
системы, ревматическими заболеваниями, заболеваниями крови
у беременных. Помогаем решить
проблемы артериальной гипертонии. Только мы совместно с
нашим Центром перинатальной
диагностики занимаемся углубленным изучением внутриутробного состояния плода. Еще
одной особенностью отделения
является то, что специалисты не
пропагандируют агрессивные
методы ведения беременности,
то есть не стремятся к ненужному
вмешательству в процесс беременности, ведь это нормальное
физиологическое состояние.
Без веских показаний и необходимости акушеры-гинекологи не
назначают лишние в данном кон-

кретном случае диагностические
процедуры и медикаменты.
Новый год должен стать значимым для отделения. Ведь с открытием перинатального центра
отделение сможет расшириться.
Условия для пациенток станут
более комфортабельными.
Диагностические возможности
отделения также порадуют будущих мам.
На данный момент в отделении
работают 32 человека. Среди
докторов есть как опытные, так
и молодые сотрудники. Так,
практически с самого открытия
родильного дома областной
больницы трудится Галина Михайловна Князева. В течение
последних 10 лет в отделении
работают Татьяна Никонорова и
Светлана Сорокина, выпускницы

Ульяновского государственного
университета, талантливые молодые специалисты.
А вот основал отделение и возглавляет его Владимир Миронович Харитонов. Кстати, именно он
в 1986 году стоял у истоков строительства и открытия родильного
дома при областной больнице,
подбирал кадры, организовывал
рабочий процесс. Одно время
был заместителем главного врача
больницы по акушерству и гинекологии. Но административная
работа пришлась не по душе, и
Владимир Харитонов вновь вернулся к практике. И уже с 2006
года он заведует акушерским
отделением патологии беременности Ульяновской областной
клинической больницы.
Ольга Клеваная

актуально
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ОГКУ Центр
занятости
населения
города
Ульяновска
информирует
График проведения
мини-ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест
в январе 2013 года:
16 января - в 10.00 в Ленинском районном отделе
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. К. Маркса, д.13/2,
телефон 41-27-09);
22 января - в 14.00 в
Засвияжском районном
отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Орская,
д.1, телефон 34-09-89);
23 января - в 10.00 в
Заволжском районном
отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Тельмана,
д.36, телефон 55-07-48);
30 января - в 10.00 в
Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Героев Свири, д.10, телефон
36-33-43).
* * *
В пятницу, 11 января, с
13.00 до 14.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр
занятости населения
города Ульяновска проводит «прямую линию»
по вопросам содействия
трудоустройству незанятых инвалидов.
Звонки будут приниматься по телефону
(8422) 32-11-51.
Организация содействия
трудоустройству незанятых инвалидов предусматривает возмещение затрат
работодателю на приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения дополнительного
рабочего места за счет
средств федерального и
областного бюджетов.
Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения
города Ульяновска приглашает к участию в программе всех заинтересованных
работодателей.

«Горячая линия»

В Управлении по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации Ульяновска работает
круглосуточная «горячая
линия» для многодетных
семей города.
По всем интересующим
вопросам многодетные
семьи могут обращаться
телефону: (8422) 41-23-93.
С 8.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) на все вопросы ответят специалисты
Управления, а с 17.00 до
8.00 ваши вопросы будут
записаны на автоответчик,
затем специалисты дополнительно свяжутся с вами.

Отделить коррупцию от бюрократии?
В конце декабря состоялось итоговое заседание
городского Совета по
профилактике коррупции. Основная тема этой
встречи - обсуждение результатов проверки работы Комитета дорожного
хозяйства (она проводилась контрольно-ревизионным отделом городской администрации).
Помимо этого, члены Совета
снова обратились к вопросу,
связанному с деятельностью
Комитета архитектуры и градостроительства. Напомним:
один из ульяновских предпринимателей Отари Чеишвили на
прошлом заседании рассказал
о своих «мытарствах», связанных с оформлением земельного
участка под бизнес (его адрес:
Хрустальная, 40а). Как сообщил начальник Управления по
работе с правоохранительными
органами Агалар Нуров, вопрос
по оформлению упомянутого
участка решен положительно.
- Пакет документов уже сформирован, земля предпринимателю будет выделена, - если, конечно, жители окружающих домов
согласятся со строительством
там торгового павильона, - пояснил руководитель управления.
В ответ на это советник губернатора по вопросам развития
предпринимательства Татьяна
Скопцова возразила, что данный
шаг - только разовое решение.
- В действительности же предприниматели продолжают жаловаться на работу городского
Комитета архитектуры. Мало
того, сейчас наблюдается другая
крайность: в Комитете вообще
отменили приемные дни - как пояснили его сотрудники, сделано
это для того, чтобы полностью
«исключить коррупциогенный
фактор». В результате бизнесмены не могут попасть на прием
в Комитет, чтобы задать какиелибо вопросы. Понятно, что подобный шаг не может считаться
нормальным решением проблемы, - сказала советник.
В свою очередь председатель
регионального отделения «Опоры России» Наталья Абрамовская заявила о том, что очень
многие ответы Комитета архитектуры, адресованные предпринимателям, представляют собой
бессодержательные «отписки».
Председатель Совета по профилактике коррупции Анатолий
Лапин пообещал пригласить на
следующее заседание руководителя Комитета архитектуры,
чтобы, так сказать, расставить
все точки над «i».
- Впрочем, я хотел бы обратить
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внимание на то, что вопрос об
организации приемных дней в
Комитете находится, скорее, в
компетенции Комиссии по преодолению административных
барьеров. Тем не менее, мы постараемся обратить внимание
руководителей данного подразделения и на эту актуальную проблему. Что касается упомянутых
«отписок», то здесь необходима конкретика: если у вас есть
достоверные документы, подтверждающие ваши слова, то мы
готовы их рассмотреть. Огульные
же обвинения делать не стоит, заметил председатель Совета.
Далее участники встречи обсудили информацию, представленную начальником контрольно-ревизионного отдела Юлией
Фердерер.
- В 2012 году мы проверяли деятельность МУП «Ульяновскдорремсервис», а также целевое
и эффективное использование
бюджетных средств, выделенных на реализацию программы
«Наш уютный двор» и ремонт
(мощение) городских тротуаров.
В результате удалось выявить целый ряд нарушений: достаточно
сказать, что из проверенных 220
миллионов рублей, которые были
направлены «Ульяновскдорремсервису» на содержание и
ремонт дорог, обнаружены нарушения на общую сумму 77 миллионов. Прямой ущерб бюджету
города был нанесен на сумму
около 8 миллионов рублей. Причина этого последнего факта
- включение в акты выполненных
работ завышенных объемов по
очистке дорог от наледи и снега.
Проще говоря, противогололедного реагента на ульяновские
дороги было вылито и высыпано

Зарплата, расти!
В 2012 году более пятисот предприятий и организаций Ульяновска
повысили заработную плату своим
работникам до среднеотраслевого
уровня.
Как сообщили специалисты городского
Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям, в
прошлом году было проведено 134 заседания межведомственной комиссии по

значительно меньше, чем то значилось в документах, - сообщила
докладчик.
Фердерер рассказала и о других любопытных фактах: к примеру, подрядчики при выполнении
работ по ремонту тротуаров
ставили себе завышенные «поправочные коэффициенты» за
сложность работ.
- Например, рабочие мостят
тротуар, где ходят люди. На то,
чтобы пропустить прохожих,
тратится время. С этой целью и
вводятся «поправочные коэффициенты»: правда, они должны
были считаться по статье «Благоустройство», а подрядчики и
дорожный Комитет почему-то
решили их отнести к статье «Дороги». Вот и вышло на 1 миллион
рублей больше, чем полагается,
- пояснила Фердерер.
Любопытная ситуация возникла
и в связи с работой некоего общества «Пирамида». Эта подрядная
организация сначала оказалась

единственной, кто подал свои документы на открытый аукцион по
оказанию муниципальных услуг
(работы связаны все с тем же ремонтом и мощением тротуаров).
Затем ее специалисты не выполнили условия контракта на сумму
более 12 миллионов рублей.
Однако, как заверили сотрудники дорожного Комитета, данная сумма «Пирамиде» не была
выплачена, и в ближайшее время
к этой организации будут применены штрафные санкции (согласно условиям контракта).
По словам представителей
Комитета дорожного хозяйства,
ряд должностных лиц, виновных
в упомянутых нарушениях, в настоящее время уже не работают
в этом подразделении городской
администрации. Что касается
МУП «Ульяновскдорремсервис»,
то сейчас там проводятся следственные проверки, возбуждено
несколько уголовных дел.
Сергей Иванов

В ТЕМУ
Напоминаем нашим читателям, что о любых фактах
проявления коррупции необходимо сообщать по телефону
«горячей линии»: 41-86-85 (с 9 до 16 часов), а также по
электронному адресу: pravohr@ulmeria.ru.
Кроме того, на официальном сайте городской администрации работает Интернет-приемная (ее адрес: http://
ulmeria.ru/ru/service/reception), где любой ульяновец
может оставить свое обращение - в том числе связанное
с фактами взяточничества.
Помимо этого, на упомянутом сайте есть возможность
дать мгновенную оценку качеству оказанной муниципальной услуги - там же можно предложить свои идеи
по улучшению этого качества. Адрес данной страницы:
http://ulmeria.ru/ru/node/49991.

укреплению дисциплины оплаты труда.
Это позволило рассмотреть ситуацию на
2143 городских предприятиях, при этом
почти 1730 организаций смогли повысить
заработную плату своим работникам, а
в городской бюджет дополнительно поступило более 25 миллионов рублей от
налоговых отчислений на доходы физических лиц.
Кстати, с целью легализации «теневой»
зарплаты в городской и районных администрациях еженедельно работают телефоны
«прямых линий». Достаточно сказать, что

в результате анализа 115 обращений, поступивших благодаря функционированию
«прямой линии», была погашена задолженность по зарплате на общую сумму 588
тысяч рублей.
Напомним, что горожане могут сообщить
информацию о предприятиях, задерживающих выплату заработной платы, а также
о незаконных увольнениях работников
еженедельно по средам по телефону:
41-26-52. Также об этом можно проинформировать с помощью электронной почты:
hotline@ulmeria.ru.

дебют
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«Хочу быть похожим
на Александрова…»
Начинающему актеру Ульяновского драматического театра имени
И.А. Гончарова Александру Лебедеву 23 года. В труппу коллектива после
окончания университета он попал только в начале нынешнего сезона,
однако на его счету уже две главные роли в недавних премьерных
постановках. Александр вообще человек творчески разносторонний не только играет на сцене, но и поет, пишет сценарии и даже занимается
режиссурой. Именно ему на этот раз досталась стипендия имени Бориса
Александрова, которую Лебедев разделил с актрисой Анной Дулебовой.
- С 18 лет занимался в театральной студии «Драм» у Бориса
Владимировича Александрова,
который и посоветовал мне поступать на актерское отделение
в Ульяновский государственный
университет, - рассказывает
Александр. - Хотя я уже задумывался об этом сам, до его слов
уверенности в выборе профессии
у меня не было. В результате
поступил на курс, художественным руководителем которого
являлась Кларина Ивановна
Шадько.
- Помнишь, как первый раз
пришел в студию?
- В «Драм» меня пригласила
знакомая. В тот день я опоздал
и долго не осмеливался зайти
внутрь, ожидая перерыва. А там
ребята шумели, разговаривали…
Я уже был готов развернуться восвояси, но потом пересилил свое
волнение, вошел, и мне все ужасно понравилось. Там я открыл в
себе много интересного и нашел
группу единомышленников. До
этого никогда не участвовал
в драматических постановках
- только исполнял эстрадные песни в студии «Созвездие» у Ольги
Беляевой. Но в «Драме» произошел перелом - я понял, что нашел
то, чему хотел бы посвятить всю
свою жизнь, как бы пафосно это
ни прозвучало. Конечно, прежде
мне нравилось петь на сцене,
но сама современная эстрада
никогда не привлекала меня, потому что, по-моему, это пошлая
развлекаловка. Это было не мое.
И, в итоге, мне пришлось сделать
свой выбор. Потому что театру
нужно отдавать себя целиком,
как это сделали мои старшие
коллеги и учителя - Копылов,
Шадько, Александров, Самсонова, Дуров и другие...
- Чем запомнилась учеба на
актерском?
- То, что сделали для нас наши
педагоги, неоценимо. Мы поставили три дипломных спектакля
и еще два самостоятельных, я
поучаствовал в международном
российско-французском проекте, который реализовала режиссер Жудит Деполь. Снялся в кино
«901-й километр»… Вообще, я
старался учиться в Ульяновске и
никогда не стремился поступать
в Москву. Убежден, что учиться
можно везде, если ты серьезно
настроен на познание себя и
театра. Учат вообще везде одинаково. Я был на Международном
фестивале школ «Территория»

в Казани и на Международном
конкурсе чтецов имени Чехова
в Москве, - видел, что студентытеатралы со всего СНГ, в сущности, ничем не отличаются друг
от друга. И хотя в столице мне не
удалось занять призового места,
я остался доволен, потому что
ездил не за этим. Хотел убедиться, что наша театральная школа
ничем не хуже. Главное - уметь
впитывать знания, а потом, на
площадке, уметь их отдавать. Точить мастерство можно и нужно
везде, причем постоянно. Чтобы
не закостенеть и не уснуть.
- Ты пришел в театр недавно, но уже сыграл несколько
заметных ролей. В недавнем
спектакле «Месяц в деревне»
вокруг твоего героя, фактически, закручивается все действие…
- Еще был Тарталья в «Турандот» - маска… Когда Сергей
Анатольевич Морозов приехал
ставить «Месяц в деревне»,
поначалу я очень переживал.
Думал, что мне дадут сыграть…
мальчика Колю! Но мне предложили роль Беляева, что меня
очень обрадовало. Можно сказать, что так я еще не радовался
никогда в жизни… Мой Беляев
внутренне свободен, раскован
в хорошем смысле этого слова. Однако он сталкивается со
средой, в которой не принято
выражать себя открыто, упасть
в овраг или залезть на дерево,
если ты этого хочешь. Но мой
герой - еще и глубоко порядочный человек. При всей свободе
он не может кого-то ударить или
совершить подлость. Это очень
совпадает с какими-то моими
собственными обстоятельствами. И я очень благодарен Сергею Анатольевичу и Людмиле

Владимировне Бояриновой,
его жене, - это настоящие профессионалы, которые всем нам
очень помогли. Спасибо Наталье
Александровне Никоноровой за
ее заботу… Потому что актеру
без работы тяжело - в этом случае можно просто «стухнуть».
Кто-то смиряется, а я очень
люблю работать. Хотя, вернее
будет сказать, «служить». И,
хотя этого слова я внутренне
пока не понимаю, я вижу, что
оно вполне относится к моим
старшим коллегам. Это не так,
как в армии, хотя фактор самовоспитания и дисциплины в театре тоже очень важен. В церкви
вот тоже «служат»…
- Чем интересуешься по жизни?
- Всем помаленьку интересовался, и в футбол играл. А еще у
меня есть рабочее образование
- я слесарь третьего разряда.
Получил его в ПУ №31. Просто
в десятый класс школы меня
не взяли, потому что я злостно
прогуливал. Еще год проучился
на юриста, но бросил. Когда поступал на актерский, родители
ничего не знали. Конечно, все
удивились, потому что к тому
времени все вокруг говорили
мне: иди в армию или на завод…
Долго искал себя, потому что не
знал про театр. Есть такое понятие - дворовая компания, когда в
юности ты с друзьями как бы все
делаешь вместе. Однако когда
я пришел в театр, то сразу откололся, пошел другим путем. И
началась иная жизнь. Пусть мои
друзья по-прежнему думают, что
театр - это легко. Пускай кто-то
даже смеется - мне все равно!
Самое главное - получать удовольствие от любимого дела.
- Значит, в семье у тебя твор-

чество не культивировалось?
- Вообще-то, мама с папой
познакомились в музыкальной
группе. Мама и бабушка - воспитатели дошкольного образования. Думаю, что это тоже творческая профессия. А вот отец
- рабочий. Вообще, практически
вся семья рабочая, один я такой
- «без рук».
- Ты много говоришь про
саморазвитие, самовоспитание…
- Актер должен читать книги.
Мемуары. Литературу по мастерству. Классиков. И мой любимый
писатель - Мережковский. Я прочитал его целиком. Моя мечта
- сыграть не Ромео и не Гамлета
- Александра Первого в пьесе
«Павел Первый», которая шла
когда-то на нашей сцене.
- Мережковский весь проникнут религией…
- У каждого из нас - свои внутренние основания. Кто-то верит
в деньги, кто-то - в Будду. А у
Мережковского тема Бога раскрыта гениально. Как я упивался
этим текстом! Зачем думать о
том, веришь ты или нет?! Это в
тебя попало, и все, как ни открещивайся.
- Вижу, что в творческом плане ты сейчас берешься за самые разные вещи. Киношкола
и съемка короткометражки как
будто бы о втором пришествии
Христа, постановка антинаркотического спектакля на сцене
театра…
- Мой фильм «Сын. Человеческий» некоторые назвали морализаторством, но я так не считаю.
Мне просто показалось, что эта
идея нова: даже если будет второе пришествие, все равно никто
в него не поверит. Когда снимал,
двигался по наитию. Но в моем

фильме нет Иисуса - есть просто
похожий человек, которого не
приняли. Сегодня, к сожалению,
в людях превалирует животное
чувство, а воспитание и желание
понять другого человека уходят.
Грустное сейчас время, по-моему. Я же общаюсь, вижу людей,
заглядываю в них…
Пьесу против наркотиков я
уже написал. Человек не может
остановить мысль, если его чтото тревожит или волнует. Так и
я - иногда пишу в обед или даже
ночами… На курсе уже ставил
спектакль о Саше Черном - он
назывался «С.Ч.» и тогда взял
Гран-при студенческого конкурса
«Надежда». Новая работа тоже
будет о человеке. Мне хотелось
показать наркомана, которому
можно посочувствовать. Я к
наркомании отношусь плохо:
ничего не пробовал и пробовать
не хочу. Однако прямые запреты
обычно имеют обратный эффект.
Поэтому пытаюсь разобраться
в причинах. Или человек болен,
или от чего-то бежит, или он изранен?! Наркомания - это жажда.
И она что-то заменяет в жизни
человека, а в итоге заменяет все,
даже саму жизнь!
- Тебе присудили стипендию
имени Александрова…
- Это большая честь и ответственность для меня. Если нас
с Анной Дулебовой поощрили,
значит, мы идем правильным путем. Борис Владимирович умело
провоцировал людей на творчество. Глыба, а не человек был
- до конца его не понять. Борис
Александров, Клара Шадько это же классика! С них надо брать
пример. Борис Владимирович
- человек, на которого хочется
быть похожим…
Александр Филатов

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№5690

О приостановлении действия отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города Ульяновска, администрации города Ульяновска

21.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 29.12.2012 №5690
Перечень нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города
Ульяновска, администрации города Ульяновска, действие которых в части финансирования из
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» приостанавливается
до 1 января 2014 года

22.

1 801,0
24.

26.

722,93
27.

31 610,0

26 902,22
28.

Строки 1.2.3-1.2.5 (в сумме 1 145,0 тыс. рублей) подраздела 1.2 раздела 1, строки 2.1.4, 2.1.10,
2.1.11 (в сумме 3 050,0 тыс. рублей) подраздела 2.1. раздела 2, строки 2.2.1, 2.2.2 (в сумме
724 300,0 тыс. рублей) подраздела 2.2 раздела 2, строки 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5.-2.3.7 (в сумме 69
735,9 тыс. рублей) подраздела 2.3. раздела 2, строки 2.4.1-2.4.5 (в сумме 31 809,2 тыс. рублей)
подраздела 2.4 раздела 2, строка 3.1.8 (в сумме 4 070,0 тыс. рублей) подраздела 3.1 раздела
11. 3, строки 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.12, 3.2.19 (в сумме 290,0 тыс. рублей) подраздела 3.2 раз- 838 287,6
дела 3, строки 3.3.2, 3.3.5-3.3.7 (в сумме 850,0 тыс. рублей) подраздела 3.3 раздела 3, строки
3.4.1 (в сумме 172,7 тыс. рублей), строка 3.4.3 (в сумме 2 864,8 тыс. рублей) подраздела 3.4
раздела 3 приложения №1 к муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 07.11.2011 №5118 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 13.01.2012 №15)

29.

Строки 1-16 (в сумме 7 127,8 тыс. рублей), 17-19 (в сумме 4 406,2 тыс. рублей) по разделу
мероприятий на 2013 год приложения к муниципальной целевой программе «Школьные окна»
12. на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 11 534,0
№5540 (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Ульяновска от 28.02.2011
№663, от 04.08.2011 №3442, постановлениями администрации города Ульяновска от 20.12.2011 №159, от 21.06.2012 №2744)

31.

Строки 1.1 (в сумме 13 600,0 тыс. рублей), 1.2 (в сумме 13 500,0 тыс. рублей), 1.3 (в сумме
5 200,0 тыс. рублей), 1.4 (в сумме 7 135,0 тыс. рублей), 1.5 (в сумме 50 000,0 тыс. рублей), 1.6
(в сумме 500,0 тыс. рублей) раздела 1, строки 2.1 (в сумме 4 700,0 тыс. рублей), 2.2 (в сумме
7 000,0 тыс. рублей), 2.3 (в сумме 500,0 тыс. рублей), 2.4 (в сумме 630,0 тыс. рублей) раздела 2,
13. строки 3.1 (в сумме 19 500,0 тыс. рублей), 3.2 (в сумме 5 000,0 тыс. рублей) раздела 3, строки
4.1 (в сумме 200,0 тыс. рублей), 4.3 (в сумме 200,0 тыс. рублей), 4.5 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 133 765,0
4.6 (в сумме 6 000,0 тыс. рублей) раздела 4 приложения к муниципальной целевой программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город
Ульяновск» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 12.10.2012 №4476
Строки 1.1 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 1.3 (в сумме 200,0 тыс. рублей) раздела 1, строки 2.1 (в
сумме 200,0 тыс. рублей), 2.8 (в сумме 300,0 тыс. рублей), 2.9 (в сумме 500,0 тыс. рублей), 2.10
сумме 400,0 тыс. рублей) раздела 2, строки 3.1-3.3 (в сумме 300,0 тыс. рублей) раздела 3,
14. (в
строки 5.2 (в сумме 500,0 тыс. рублей), 5.3 (в сумме 500,0 тыс. рублей) раздела 5 приложения
к муниципальной целевой программе «Ульяновск. Гостеприимство 2011-2015», утвержденной
постановлением мэрии города Ульяновска от 03.08.2011 №3419 (с изменениями, внесенными
постановлением администрации города Ульяновска от 02.03.2012 №912)

30.

32.

50 000,0

43 430,0

100 686,0

3 665,9

81 050,0

54 821,0

Строка 1.1 раздела 1 (в сумме 532 376,0 тыс. рублей), строки 2.1 (в сумме 133 309,4 тыс. рублей), 2.2 (в сумме 32 654,6 тыс. рублей), раздел 2.3 (в сумме 27 332,9 тыс. рублей) раздела 2,
4 (в сумме 35 000,0 тыс. рублей), раздел 6 (в сумме 88 400,0 тыс. рублей) Приложения 849 072,9
15. раздел
№3 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Ульяновск» на период 2011-2020 годов»,
утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 30.11.2011 №5686 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 30.03 2012 №1346)
Строки 24 (в сумме 1992,78 тыс. рублей), 25 (в сумме 610,88 тыс. рублей), 26 (в сумме 567,11
рублей), 27 (в сумме 1832,73 тыс. рублей), 28 (в сумме 223,13 тыс. рублей) приложения к
16. тыс.
муниципальной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2015 годы», утвержденной поста- 5 226,63
новлением мэрии города Ульяновска от 08.07.2011 №2907 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 30.12.2011 №473, от 18.10.2012 №4536)
Приложение №6 (в сумме 489 567,1 тыс. рублей) к муниципальной целевой программе «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Улья17. новска «Наш уютный двор» на 2011-2015 гг.», утвержденной постановлением мэрии города 489 567,1
Ульяновска от 24.11.2010 №6253 (с изменениями, внесенными постановлением мэрии города Ульяновска от 02.09.2011 №3935, постановлением администрации города Ульяновска от
22.12.2011 №259)
Строки 1.1 (в сумме 19 584,1 тыс. рублей), 2.1 (в сумме 20 415,9 тыс. рублей) таблицы №1
к муниципальной целевой программе «Модернизация наружного освещения го18. приложения
рода Ульяновска в 2011-2015 г г.», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска 40 000,0
от 23.11.2010 №6234 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города
Ульяновска от 01.03.2012 №864)
Строки 1 (в сумме 21 750 тыс. рублей), 2 (в сумме 23 200 тыс. рублей) приложения к муницелевой программе «Создание комфортной среды в муниципальном образовании
19. ципальной
«город Ульяновск» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением мэрии города Улья- 44 950,0
новска от 26.10.2011 №4913 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
города Ульяновска от 10.02.2012 №561, от 24.05.2012 №2285)
Строка 3 «Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (в сумме
22 938,76 тыс. рублей) приложения №2 к муниципальной целевой программе «Обеспече20. ние жильем молодых семей на 2011-2015 годы на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 28.03.2011 22 938,76
№1153 (с изменениями, внесенными постановлением мэрии города Ульяновска от 07.11.2011
№5121, постановлением администрации города Ульяновска от 31.01.2012 №323)

А.В. Букин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации города Ульяновска
от 29.12.2012 №5691

165 600,0

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ИСПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТАХ
по состоянию на ________ 2013 года
тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1

2

3

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2012

№5691

О реализации решения Ульяновской Городской Думы от 28.11.2012 №193 «Об утверждении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
3 000,0

Глава администрации города

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 28.11.2012 №193 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов (далее - бюджет города).
2. Установить, что:
1) исполнение бюджета города осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города (далее - сводная бюджетная роспись), бюджетными росписями главных распорядителей бюджетных средств
и кассовым планом исполнения бюджета города (далее - кассовый план);
2) составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана, внесение в них изменений осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением администрации города Ульяновска (далее - Финансовое управление);
3) финансирование расходов из бюджета города осуществляется в пределах поступающих доходов, при этом в
первоочередном порядке осуществляется финансирование расходов на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, погашение долговых обязательств, услуги связи, приобретение продуктов
питания, исполнение публичных нормативных обязательств;
4) финансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности производится в соответствии с адресной инвестиционной программой муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - Адресная инвестиционная программа),
утвержденной правовым актом администрации города Ульяновска;
5) финансирование расходов на проведение ремонтных работ объектов муниципальной собственности и объектов жилищного фонда производится в соответствии с утвержденными постановлениями администрации города
Ульяновска Титульными списками (планами) проведения в 2013 году ремонта объектов недвижимости.
3. Главным администраторам доходов бюджета города и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города:
1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению задолженности по платежам в бюджет города и предупреждению ее образования по текущим платежам
в бюджет города;
2) обеспечить своевременное уточнение принадлежности невыясненных поступлений в бюджет города с целью их зачисления на соответствующие коды классификации доходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации;
3) представлять в Финансовое управление в установленном им порядке и сроки сведения, необходимые для
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города, а также аналитические материалы по исполнению бюджета города в части поступлений доходов.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:
1) довести до подведомственных получателей средств бюджета города муниципальные задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам в соответствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) при планировании соответствующих выплат из бюджета города обеспечить равномерное и эффективное использование средств бюджета города в течение текущего финансового года:
3) обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг (выполне-

Направление экономии

дата/№

5

6

7

8

9 (гр.4гр.6)

Муниципальный
контракт

10

11

Итого
Главный распорядитель бюджетных средств
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города Ульяновска
от 29.12.2012 №5691
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТАХ
по состоянию на ________ 2013 года
тыс. руб.

№
п/п

1

2

3

4

Муниципальный контракт

5

6

7

ИТОГО
Председатель Комитета по регулированию тарифов
и муниципального заказа администрации города Ульяновска ______________

Примечание

36 923,0

504 000,0

Предложения по направлению экономии,
направленные на
согласование с Главой
администрации города

8 585,6

25.

8 988,4

Направление экономии, согласованное с
Главой администрации
города

37 800,0

1 143,4

Экономия

Строка 3 (в сумме 37 800,0 тыс. рублей) приложения №2 к муниципальной целевой программе
«Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального
5.
образования «город Ульяновск», на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением мэрии
города Ульяновска от 23.09.2010 №4969 (с изменениями, внесенными постановлением мэрии
города Ульяновска от 20.10.2011 №4773, постановлениями администрации города Ульяновска
от 24.02.2012 №761, от 06.09.2012 №3947)
Строка 1.2 (в сумме 8 585,6 тыс. рублей) приложения к муниципальной целевой программе
6.
«Развитие земельных отношений в 2013-2015 годах на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска
от 06.09.2012 №3946
Строки 3.1 (в сумме 263,03 тыс. рублей), 3.2 (в сумме 459,9 тыс. рублей) раздела 3 приложения
к муниципальной целевой программе «Развитие муниципальной службы в администрации го7.
рода Ульяновска в 2012-2013 годах», утвержденной распоряжением мэрии города Ульяновска
от 03.11.2011 №229-Р (с изменениями, внесенными распоряжением администрации города
Ульяновска от 30.01.2012 №24-Р)
Муниципальная целевая программа «Ремонт муниципальных бань города Ульяновска на 20128.
2015 годы», утвержденная постановлением администрации города Ульяновска от 20.02.2012
№689
Муниципальная целевая программа «Организация досуга населения муниципальными учреж9.
дениями культуры клубного типа в городе Ульяновске на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением мэрии города Ульяновска от 25.10.2011 №4856 (с изменениями, внесенными
постановлением администрации города Ульяновска от 06.03.2012 №950)
Муниципальная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере
10. искусства и культуры муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2014 годы»,
утвержденная постановлением мэрии города Ульяновска от 07.11.2011 №5119 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 13.01.2012 №15)

23.

Экономия по итогам
конкурса/аукциона

4.

Строка 1.5 (в сумме 401,0 тыс. рублей) раздела I, строки 2.3 (в сумме 200,0 тыс. рублей), 2.4
(в сумме 200,0 тыс. рублей), 2.6 (в сумме 100,0 тыс. рублей) раздела II, строка 3.4 (в сумме
900,0 тыс. рублей) раздела III приложения к муниципальной целевой программе «Улучшение
демографической ситуации в городе Ульяновске на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 27.07.2012 №3342

срок исполнения
контракта

3.

Строка 1.1 (в сумме 4,0 тыс. рублей) раздела 1, строки 2.8 (в сумме 2 036,4 тыс. рублей), 2.15
(в сумме 1 462,5 тыс. рублей), 2.16 (в сумме 1 401,1 тыс. рублей), 2.17 (в сумме 1 265,0 тыс.
рублей) раздела 2, строки 3.1 (в сумме 1 112,7 тыс. рублей), 3.2 (в сумме 1 820,0 тыс. рублей),
3.3 (в сумме 25 500,0 тыс. рублей), 3.4 (в сумме 400,00 тыс. рублей), 3.5 (в сумме 480,9 тыс.
рублей), 3.7 (в сумме 950,0 тыс. рублей) раздела 3, строки 4.1 (в сумме 170,0 тыс. рублей), 4.2
(в сумме 11,0 тыс. рублей), 4.4 (в сумме 33,0 тыс. рублей), 4.5 (в сумме 1000,0 тыс. рублей) раздела 4, строки 5.2 (в сумме 150,0 тыс. рублей), 5.4 (в сумме 50,0 тыс. рублей), 5.5 (в сумме 600,0 40 560,4
тыс. рублей), 5.6 (в сумме 135,0 тыс. рублей), 5.8 (в сумме 57,6 тыс. рублей), 5.9 (в сумме 57,6
тыс. рублей), 5.10 (в сумме 70,4 тыс. рублей), 5.11 (в сумме 140,0 тыс. рублей), 5.14 (в сумме
200,0 тыс. рублей), 5.15 (в сумме 400,0 тыс. рублей), 5.16 (в сумме 453,2 тыс. рублей), 5.17 (в
сумме 600,0 тыс. рублей) раздела 5 приложения к муниципальной целевой программе «Доступная среда для маломобильных граждан города Ульяновска» на 2012-2013 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Ульяновска от 15.09.2011 №4160

403 650,7

Исполнено на отчетную
дату

3 482,0

срок исполнения контракта

2.

Строка 1.2 (в сумме 200,0 тыс. рублей) раздела 1, строки 2.1 (в сумме 150,0 тыс. рублей), 2.2 (в
сумме 137,0 тыс. рублей), 2.3 (в сумме 40,0 тыс. рублей), 2.4 (в сумме 125,0 тыс. рублей), 2.5 (в
сумме 50,0 тыс. рублей), 2.6 (в сумме 40,0 тыс. рублей) раздела 2, строки 3.1 (в сумме 50,0 тыс.
рублей), 3.2 (в сумме 230,0 тыс. рублей), 3.3 (в сумме 170,0 тыс. рублей), 3.4 (в сумме 30,0 тыс.
рублей), 3.6 (в сумме 75,0 тыс. рублей), 3.7 (в сумме 1 800,0 тыс. рублей), 3.8 (в сумме 160,0
тыс. рублей), 3.9 (в сумме 140,0 тыс. рублей) раздела 3, строка 4.3 (в сумме 85,0 тыс. рублей)
раздела 4 приложения к муниципальной целевой программе «Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста города Ульяновска» на 2012-2014 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Ульяновска от 22.09.2011 №4241 (с изменениями, внесенными
постановлением администрации города Ульяновска от 13.02.2012 №582)

сумма заключенного
контракта

5 600,0

дата/№

Строки 1 (в сумме 3 500,0 тыс. рублей), 2 (в сумме 300,0 тыс. рублей), 3 (в сумме 40,0 тыс.
рублей), 4 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 6 (в сумме 40,0 тыс. рублей), 7 (в сумме 1 400,0 тыс.
рублей) раздела 2, строки 2 (в сумме 20,0 тыс. рублей), 3 (в сумме 50,0 тыс. рублей) раздела 3,
строка 3 (в сумме 150,0 тыс. рублей) раздела 4 приложения к муниципальной целевой программе «Семья и дети» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 16.09.2011 №4195 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города
Ульяновска от 13.02.2012 №582)

сумма заключенного
контракта

1.

Сумма
ассигнований,
выставленных на
конкурс/аукцион

Сумма
(тыс.
рублей)

Сумма ассигнований,
выставленных на конкурс/
аукцион

№ Наименование нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии
п/п
города Ульяновска, администрации города Ульяновска

60 466,0

Виды работ (оказание
услуг)

А.В. Букин

Виды работ (оказание услуг)

Глава администрации города

Наименование учреждения
(заказчика)

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 1 января 2014 года действие отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города Ульяновска, администрации города Ульяновска в части финансирования
из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

ние работ) в пределах утвержденных им на 2013 год в бюджете города ассигнований;
4) не допускать заключения муниципальных контрактов и договоров сверх утвержденных им в бюджете города
лимитов бюджетных обязательств;
5) ежемесячно, одновременно с отчетом об исполнении бюджета города представлять в Финансовое управление информацию о заключенных муниципальных контрактах и их исполнении на отчетную дату согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
6) заключение новых муниципальных контрактов и договоров за счет экономии, полученной в результате проведения торгов без согласования с Главой администрации города не производить;
7) усилить контроль за подведомственными учреждениями в части соблюдения последними требований бюджетного законодательства в части заключения ими муниципальных контрактов и договоров в пределах доведенных им ассигнований, в том числе и в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий;
8) принять меры по недопущению роста кредиторской задолженности и по ее снижению, в том числе за счет
достигнутой экономии в ходе проведения торгов;
9) обеспечить своевременное исполнение публичных нормативных обязательств;
10) обеспечить предоставление из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) до 25 числа
текущего месяца в сумме, утвержденной кассовым планом на соответствующий месяц;
11) предоставление из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели осуществлять в соответствии с Порядком, установленным постановлением мэрии города Ульяновска от 15.04.2011 №1565 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «город Ульяновск» из
бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
12) представлять в Финансовое управление в установленном им порядке аналитические материалы по исполнению бюджета города в части расходов;
13) в срок до 01 февраля 2013 года разработать и представить в Финансовое управление отраслевые планы
повышения эффективности бюджетных расходов на 2013 год в соответствии с Методическими рекомендациями
по разработке и реализации отраслевых и территориальных планов повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «город Ульяновск», утвержденными приказом начальника Финансового
управления. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Финансовое
управление отчет о реализации отраслевого плана повышения эффективности бюджетных расходов;
14) не позднее следующего рабочего дня после получения от органов исполнительной власти Ульяновской области уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, передаваемых из областного бюджета Ульяновской области в бюджет города, представлять их копии в Финансовое управление;
15) при поступлении средств из областного бюджета Ульяновской области не позднее следующего рабочего дня
представлять в Финансовое управление копии платежных поручений;
16) по итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев 2013 года осуществить мониторинг заключенных, но
не исполненных муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города на предмет их своевременного исполнения, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту (договору), принять меры по их
расторжению;
17) представлять в Финансовое управление заявки на финансирование с указанием кодов бюджетной классификации и целевого направления средств. Заявку составлять с учетом имеющихся лимитов бюджетных обязательств;
18) в случае необходимости изменений бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, представлять в Финансовое управление мотивированное обоснование данных изменений, при этом не допускать образования кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям расходов;
19) в сроки, установленные Министерством финансов Ульяновской области для предоставления годовой отчетности, представить в Финансовое управление годовую сводную оценку выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключение по фактическому исполнению муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2012 году.
5. Финансовому управлению администрации города Ульяновска:
1) подготовить и представить на утверждение Главе администрации города отчеты об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2013 года;
2) ежеквартально проводить мониторинг и оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
3) производить внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план в части перемещения ассигнований между кодами операций сектора государственного управления на основании обращений главных
распорядителей бюджетных средств, с учетом исполнения бюджета города по доходам. При этом главные распорядители бюджетных средств обосновывают необходимость внесения предлагаемых изменений в роспись
расходов и принимают письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности
по уменьшаемым расходам;
4) в срок до 18.10.2013 проанализировать итоги исполнения бюджета города по расходам за 9 месяцев 2013
года и подготовить предложения Главе администрации города Ульяновска по перераспределению неиспользованных ассигнований;
5) с целью недопущения проведения муниципальных торгов на оказание услуг (выполнение работ), не обеспеченных в бюджете города бюджетными ассигнованиями, ежемесячно представлять в Комитет по регулированию
тарифов и муниципального заказа администрации города Ульяновска сводную бюджетную роспись расходов.
6. Комитету по регулированию тарифов и муниципального заказа администрации города Ульяновска ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Финансовое управление информацию
о заключенных муниципальных контрактах в разрезе главных распорядителей бюджетных средств согласно
Приложению 2 к настоящему постановлению.
7. Разрешить главным распорядителям бюджетных средств в случае необходимости производить расчеты по
погашению кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований на 2013 год по
соответствующим целевым статьям и видам расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего года.
8. В целях дальнейшей оптимизации расходов на функционирование органов местного самоуправления все
структурные изменения в отраслевых (функциональных), территориальных органах управления, структурных
подразделениях администрации города Ульяновска в 2013 году могут производиться только за счет ассигнований, предусмотренных бюджетом города на содержание этих органов в 2013 году.
9. Установить, что главные распорядители бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным контрактам (договорам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на
курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, семинарах, выставках, форумах и т.п., о проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, а также по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму не более 5 тыс.рублей;
- в размере до 70 процентов суммы муниципального контракта (договора)- по муниципальным контрактам (договорам) о предоставлении услуг по обеспечению электроэнергией;
- в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным муниципальным контрактам (договорам).
Получатели средств бюджета города не вправе предусматривать авансовые платежи при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услу г., плата которых
осуществляется по факту их потребления в соответствии с приборами учета (тепловая энергия, природный газ,
водоснабжение, водоотведение и т.п.).
10. Установить, что при реорганизации, изменении подведомственности муниципальных учреждений, предусмотренные им бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств используются их правопреемниками в
соответствии с правовыми актами о реорганизации, изменении подведомственности, с последующим внесением
соответствующих изменений в решение о бюджете.
11. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 28.12.2011 №404 «О реализации решения Ульяновской
Городской Думы от 30.11.2011 №202 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 19.01.2012 №133 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 28.12.2011 №404».
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с
01.01.2013.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города Ульяновска по финансовым и экономическим вопросам.

Наименование
заказчика

29.12.2012

Строки 1.1.1 (в сумме 500,0 тыс. рублей), 1.1.2 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 1.1.3 (в сумме 1
400,0 тыс. рублей), 1.1.4 - 1.1.11 (в сумме 2 565,0 тыс. рублей) подраздела 1.1, строки 1.2.1
- 1.2.8 (в сумме 1 080,0 тыс. рублей) подраздела 1.2, строки 1.3.1 - 1.3.10 (в сумме 1 350,0 тыс.
рублей) подраздела 1.3, строки 1.4.1 (в сумме 1300,0 тыс. рублей), 1.4.3 (в сумме 200,0 тыс.
рублей), 1.4.4 (в сумме 10,0 тыс. рублей), 1.4.5 (в сумме 60,0.тыс. рублей), 1.4.6 (в сумме 40,0
тыс. рублей), 1.4.7 (в сумме 50,0 тыс. рублей), 1.4.10 (в сумме 346,7 тыс. рублей) подраздела
1.4, строки 1.5.1 (в сумме 800,0 тыс. рублей), 1.5.2 (в сумме 70,0 тыс. рублей) подраздела 1.5,
строка 1.6.1 подраздела 1.6 (в сумме 500,0 тыс. рублей) раздела 1; строки 2.1.1 - 2.1.4 (в сумме
310,0 тыс. рублей) подраздела 2.1, строки 2.2.1 (в сумме 50,0 тыс. рублей), 2.2.2 (в сумме 1
346,76 тыс. рублей), 2.2.3 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 2.2.4 (в сумме 2 053,24 тыс. рублей),
2.2.5 (в сумме 2 000,0 тыс. рублей) подраздела 2.2, строка 2.3.1 (в сумме 200,0 тыс. рублей)
подраздела 2.3, строки 2.4.1-2.4.17 (в сумме 2 516,0 тыс. рублей) подраздела 2.4, строки 2.5.1
(в сумме 4 000,0 тыс. рублей), 2.5.2 (в сумме 20,0 тыс. рублей), 2.5.3 (в сумме 400,0 тыс. рублей), 2.5.4 (в сумме 80,0 тыс. рублей) подраздела 2.5, строки 2.6.1-2.6.4 (в сумме 680,0 тыс.
рублей) подраздела 2.6, строки 2.7.1 (в сумме 300,0 тыс. рублей), 2.7.2 (в сумме 150,0 тыс.
рублей) подраздела 2.7 раздела 2; строки 3.1.1-3.1.3 (в сумме 350,0 тыс. рублей) подраздела
3.1, строка 3.2.1 (в сумме 250,0 тыс. рублей) подраздела 3.2, строки 3.3.1-3.3.2 (в сумме 250,0
тыс. рублей) подраздела 3.3 раздела 3; строки 4.1.1- 4.1.5 (в сумме 305,0 тыс. рублей), 4.1.7
(в сумме 170,0 тыс. рублей), 4.1.8 (в сумме 520,0 тыс. рублей), 4.1.10- 4.1.26 (в сумме 2 460,0
тыс. рублей) подраздела 4.1, строки 4.2.1, 4.2.2 (в сумме 500,0 тыс. рублей) подраздела 4.2,
строки 4.3.1, 4.3.2 (в сумме 350,0 тыс. рублей) подраздела 4.3, строка 4.4.1 (в сумме 300,0
тыс. рублей) подраздела 4.4 раздела 4; строка 5.1.1 (в сумме 2 500 тыс. рублей), 5.1.2 (в сумме
5 000,0 тыс. рублей) подраздела 5.1, строка 5.2.2 (в сумме 20 000,0 тыс. рублей) подраздела
5.2 раздела 5; строки 6.1.1-6.1.4 (в сумме 150,0 тыс. рублей) подраздела 6.1 строки 6.2.1 (в
сумме 300,0 тыс. рублей), 6.2.2 (в сумме 203,3 тыс. рублей), 6.2.3 (в сумме 150,0 тыс. рублей),
6.2.4 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 6.2.5 (в сумме 300,0 тыс. рублей), 6.2.6 (в сумме 30,0 тыс.
рублей) подраздела 6.2, строки 6.3.1, 6.3.2 (в сумме 400,0 тыс. рублей) подраздела 6.3, строки
6.4.1 (в сумме 300,0 тыс. рублей), 6.4.2 (в сумме 500,0 тыс. рублей), 6.4.3 (в сумме 500,0 тыс.
рублей) подраздела 6.4 раздела 6 приложения к муниципальной целевой программе «Молодежь Ульяновска 2011-2013», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от
24.01.2011 №151 (с изменениями, внесенными постановлением мэрии города Ульяновска от
04.04.2011 №1303, постановлениями администрации города Ульяновска от 31.01.2012 №325,
от 05.05.2012 №2016)
Строки 1.1 (в сумме 10 000,0 тыс. рублей), 1.2 (в сумме 2 500,0 тыс. рублей), 1.3 (в сумме 500,0
тыс. рублей),1.4 (в сумме 800,0 тыс. рублей) раздела 1, строки 2.1 (в сумме 1 960,0 тыс. рублей), 2.2 (в сумме 250,0 тыс. рублей), 2.3 (в сумме 150,0 тыс. рублей), 2.4 (в сумме 320,0 тыс.
рублей), 2.5 (в сумме 300,0 тыс. рублей), 2.6 (в сумме 230,0 тыс. рублей), 2.7 (в сумме 200,0
тыс. рублей), 2.8 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 2.9 (в сумме 150,0 тыс. рублей), 2.10 (в сумме
250,0 тыс. рублей) раздела 2, строки 3.1 (в сумме 200,0 тыс. рублей), 3.2 (в сумме 130,0 тыс.
рублей), 3.3 (в сумме 180,0 тыс. рублей) раздела 3, строки 4.1 (в сумме 28 000,0 тыс. рублей),
4.2 (в сумме 1 500,0 тыс. рублей) раздела 4, строка 5.1 (в сумме 300,0 тыс. рублей) раздела 5,
строки 6.1 (в сумме 27 792,3 тыс. рублей), 6.2 (в сумме 6 000,0 тыс. рублей), 6.3 (в сумме 250
000,0 тыс. рублей), 6.4 (в сумме 45 000,0 тыс. рублей) раздела 6, строка 7.1 (в сумме 170,0 тыс.
рублей) раздела 7, строки 8.1 (в сумме 2 000,0 тыс. рублей), 8.2 (в сумме 565,2 тыс. рублей),
8.3 (в сумме 700,0 тыс. рублей), 8.4 (в сумме 500,0 тыс. рублей), 8.5 (в сумме 542,2 тыс. рублей)
раздела 8, строки 9.2 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 9.3 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 9.5 (в сумме
50,0 тыс. рублей), 9.6 (в сумме 200,0 тыс. рублей), 9.7 (в сумме 30,0 тыс. рублей), 9.8 (в сумме
30,0 тыс. рублей) раздела 9, строки 10.1 (в сумме 700,0 тыс. рублей), 10.2 (в сумме 100,0 тыс.
рублей), 10.3 (в сумме 1 400,0 тыс. рублей), 10.4 (в сумме 5 000,0 тыс. рублей), 10.5 (в сумме
300,0 тыс. рублей) раздела 10, строки 11.1 (в сумме 710,0 тыс. рублей), 11.2 (в сумме 400,0 тыс.
рублей), 11.3 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 11.4 (в сумме 400,0 тыс. рублей) раздела 11, строки
12.1 (в сумме 355,0 тыс. рублей), 12.2 (в сумме 200,0 тыс. рублей), 12.3 (в сумме 150,0 тыс.
рублей), 12.4 (в сумме 400,0 тыс. рублей) раздела 12, строки 13.1 (в сумме 300,0 тыс. рублей),
13.2 (в сумме 800,0 тыс. рублей), 13.3 (в сумме 760,8 тыс. рублей) раздела 13, строка 14.1 (в
сумме 7 500,0 тыс. рублей) раздела 14, строки 15.1 (в сумме 500,0 тыс. рублей), 15.2 (в сумме
760,8 тыс. рублей), 15.3 (в сумме 864,0 тыс. рублей), 15.4 (в сумме 150,0 тыс. рублей) раздела
15 приложения №1 к муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в городе Ульяновске на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением мэрии города
Ульяновска от 30.12.2010 №7019 (с изменениями, внесенными постановлением мэрии города Ульяновска от 07.11.2011 №5114, постановлениями администрации города Ульяновска от
20.12.2011 №156, от 31.01.2012 №324)
Строки 2.23 (в сумме 781,9 тыс. рублей), 2.24 (в сумме 268,1 тыс. рублей), 2.25 (в сумме 93,4
тыс. рублей) раздела 2 приложения к муниципальной целевой программе «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 02.09.2011 №3937 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 02.02.2012 №351)
Строки 1 (в сумме 5 000,0 тыс. рублей), 3 (в сумме 3 988,4 тыс. рублей) приложения №1 к
муниципальной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 06.08.2012 №3433 (с изменением,
внесенным постановлением администрации города Ульяновска от 11.10.2012 №4466)
Муниципальная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2011-2015 г
г.», утвержденная постановлением мэрии города Ульяновска от 23.11.2010 №6249
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий
граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2011-2015 годы»,
утвержденная постановлением мэрии города Ульяновска от 02.11.2010 №5844 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 20.12.2011 №157)
Строки 1 (в сумме 150,0 тыс. рублей), 2 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 3 (в сумме 300,0 тыс.
рублей), 9 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 11 (в сумме 5 000,0 тыс. рублей), 12 (в сумме 300,0 тыс.
рублей), 13 (в сумме 50,0 тыс. рублей), 14 (в сумме 6189,8 тыс. рублей), 28 (в сумме 1 000,0 тыс.
рублей), 29 (в сумме 9 000,0 тыс. рублей), 30 (в сумме 642,60 тыс. рублей), 31 (в сумме 100,0
тыс. рублей), 32 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 36 (в сумме 4 000,0 тыс. рублей), 37 (в сумме 200
тыс. рублей), 42 (в сумме 3 500,0 тыс. рублей), 43 (в сумме 10,0 тыс. рублей), 44 ( в сумме 3 000,0 тыс. рублей), 46 (в сумме 1 000,0 тыс. рублей), 47 (в сумме 100,0 тыс. рублей), 50 (в сумме 3
000,0 тыс. рублей), 52 (в сумме 4 000,0 тыс. рублей), 53 (в сумме 500,0 тыс. рублей), 58 (в сумме
1 000,0 тыс. рублей), 59 (в сумме 287,6 тыс. рублей) приложения к муниципальной целевой программе «Здоровый город» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии города
Ульяновска от 20.10.2010 №5565 (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города
Ульяновска от 28.10.2010 №5778, от 15.04.2011 №1567, постановлением администрации города Ульяновска от 25.07.2012 №3237)
Приложение №1 (в сумме 2 360,0 тыс. рублей), строки 1 (в сумме 5 540,0 тыс. рублей), 2 (в
сумме 7 000,0 тыс. рублей), 3 (в сумме 20,0 тыс. рублей), 4 (в сумме 18 600,0 тыс. рублей) приложения №2, приложение №3 (в сумме 18 840,0 тыс. рублей), приложение №4 (в сумме 3 000,0
тыс. рублей), строки 3 (26 298,0 тыс. рублей), 5-7 (в сумме 19 028,0 тыс. рублей) приложения
№5 к муниципальной целевой программе «Охрана окружающей среды города Ульяновска
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 24.11.2010
№6254 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от
22.12.2011 №263, от 10.05.2012 №2080, от 23.11.2012 №4977)
Строки 3.1.5 (в сумме 635,9 тыс. рублей), 3.1.8 (в сумме 1 970,0 тыс. рублей) подраздела 3.1,
подраздел 3.2 (в сумме 960,0 тыс. рублей), подраздел 3.3 (в сумме 100,0 тыс. рублей) раздела
3 приложения к муниципальной целевой программе «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2014 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2012 №4382
Строки 2 (в сумме 13 800,0 тыс. рублей), 3-21 (в сумме 67 250,0 тыс. рублей) адресного перечня
на 2013 год в приложении к муниципальной целевой программе «Газификация муниципального образования «город Ульяновск» в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4979
Строки 1 (в сумме 29 584,0 тыс. рублей), 2 (в сумме 10 960,0 тыс. рублей), 3 (в сумме 10 960,0
тыс. рублей), 6 (в сумме 3 317,0 тыс. рублей) приложения к муниципальной целевой программе
«Строительство троллейбусной контактной сети на территории Заволжского района города
Ульяновска и приобретение троллейбусов в 2013-2014 годах», утвержденной постановлением
администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4981
Строки 3 (в сумме 76 000,0 тыс. рублей), 4 (в сумме 71 600,0 тыс. рублей), 5 (в сумме 5 000,0
тыс. рублей), 6 (в сумме 13 000,0 тыс. рублей) таблицы раздела 5 муниципальной целевой программы «Городские дороги на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4982

№ п/п

6

8 (гр.4-гр.6)

9

7

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Дублер», «Джек Ричер», «Хоббит. Нежданное путешествие», «Три богатыря на дальних
берегах».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ. 67-76-20, 67-76-22
«Хоббит. Нежданное путешествие», «С Новым
годом, мамы!», «Три богатыря на дальних берегах», «Цирк Дю Солей» (3 D), «Дублер», «Муви»,
«Джек Ричер», «Искатели могил».
С 11 января - премьера ульяновского фильма
«Запретный плод» режиссера Юрия Химина.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86, 8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
12, 13 января, 17.00 - «Mimoza» Боба Донателя (Франция).
14 января, 18.00 - «Жажда» (литературно-поэтический клуб 13).

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
12 января, 17.00 - «Великодушный рогоносец».
13 января, 17.00 - «Месяц в деревне».
16 января, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или Как
пожелаете».
17 января, 17.00 - «Горе от ума».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
ТЕЛ. 27-33-06
12 января, 17.00 - по многочисленным просьбам концерт «Танцы в Савойе». Играет джазовый
ансамбль «Академик-бенд». Солисты - Оксана
Моисеева и участница музыкального телевизионного проекта «Голос» Иделия Мухаметзянова.
13 января, 16.00 - концерт «Под старый
Новый год». Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов.
Дирижер - заслуженный артист России Евгений
Федоров.

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Выставки: «Оружие всех времен и народов»,
«Июнь 1941 года: на изломе» (Германия), «СССР
- реальность и мечты».

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 41-81-93
По 18 января, кроме субботних дней, - рождественский цикл «Праздничный серпантин» для
детей с родителями и групп читателей (справки
по тел. 41-80-95).
13-20 января - литературный видеоцикл «В
гостях у Шарля Перро».
15 января - экологическая экскурсия «Не за
тридевять земель».
17 января - литературная экскурсия и выставка-викторина к 70-летию основания Ульяновской
области.

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Выставка работ участников Всероссийского
конкурса детского творчества «Краски осени».
Фотовыставка «Кукольная жизнь».
Фотовыставка «Ульяновская область: 70 лет
на карте России».
14-20 января - культурно-образовательный
проект «Библиораут «70 ульяновцев».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 23 января, 14.50, 16.30, 18.10 - «Продавец
игрушек»
Кино для детей
По 23 января, 9.30, 11.40, 12.50, 14.00, 15.20
- «Три богатыря на дальних берегах».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Цирк Дюсалей» (3 D), «Дублер», «Джек Ричер», «Продавец игрушек».
11 января, 17.00 - творческая встреча с
создателем фильма «Продавец игрушек», народным артистом России, режиссером Юрием
Васильевым.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Вкус граната». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща». (12+)
01.00 «Девчата». (16+)
01.40 «ВЕСТИ+»
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
Остросюжетный фильм
«Дом черных теней»
(16+)
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
«Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда»
23.50 Х/ф «Все путем»
01.45, 03.05 Х/ф «И у холмов
есть глаза»
03.50 Т/с «24 часа»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри
Мэйсон»

РОССИЯ К

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
(12+)
08.25 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)
09.00 «Про декор» (12+)
09.30 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.20 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00, 18.30, 20.00 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура:
Розыск домашних
животных» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Привет, Джули!»
(16+)
02.15 Х/ф «Хор»
03.10 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но
факт»
06.00 «Школа ремонта» (12+)

ТНТ

06.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
07.00 М/с «Великий Человекпаук» (12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
9.00, 9.30, 13.30, 19.00,
23.45, 00.00 «6
кадров» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
14.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
19.20 М/ф «Шрэк»
21.00 «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Влечение»
03.25 Х/ф «Больше, чем
игра» (16+)
05.00 Т/с «Сообщество»
(16+)
05.25 М/ф «Чучело-мяучело»
05.40 Музыка на СТС (16+)

СТС

14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина»
(16+)
23.35 Т/с «Русский дубль»
(16+)
01.35 «Дикий мир» (0+)
02.05 Т/с «Еще не вечер»
(16+)
04.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.30, 20.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Своими глазами» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездная территория»
16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дело Астахова» 16+
11.30 Х/ф «Единственный
мужчина» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00, 07.55 «Все включено»
(16+)
05.50, 02.30 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.55, 17.25 Вестиспорт
07.10 «Моя рыбалка»
09.05 Х/ф «И пришел паук»
11.00 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Поисковики
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиоволны
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30, 01.00 Автоспорт.
«Дакар-2013»
13.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
13.55 Биатлон. Кубок мира
17.35 Х/ф «Теневой человек»
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.15 Неделя спорта
22.05 «Суперкар»
23.15 Х/ф «Робокоп»
01.10 Х/ф «Архыз»
01.45 «Вопрос времени».
Бытовые подходы
02.15 Вести.ru

РОССИЯ 2

12.10 «Секретные проекты».
«Мобильный для
Лубянки»
12.40 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
13.20 Д/ф «Химба снимают!»
14.15 «Линия жизни».
Владимир Мартынов
15.10 «Пешком...» Москва
женская
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Село
Степанчиково и его
обитатели»
17.20, 01.25 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
«Лион. Красота,
висящая на шелковом
шнуре»
17.35 «Звезды мирового
фортепианного
искусства». Борис
Березовский
18.35 Д/с «Искусство
Германии»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
21.30 Д/ф «Ночные летописи
Геннадия Доброва»
22.15 «Тем временем»
23.00 К 150-летию со дня
рождения Константина
Станиславского.
«После «Моей жизни в
искусстве»
23.55 Д/ф «Профессия
кинокритик, или
Необходимость
современности»
00.35 Д/ф «Владимир
Набоков. Русские
корни»
02.35 И. Штраус. Не только
вальсы

06.00 Музыка на СТВ 18+
09.00 Х/ф. Город на границе
18+
11.00 Т/с. Золотая теща 12+
11.30 Т/с. Фаворит 16+
12.20 Медиумы. Говорящие с
мертвыми16+
13.20 Мультфильмы 6+
14.20 Х/ф. Мушкетеры
двадцать лет спустя 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Пять историй 12+
17.30 Медиумы. Говорящие с
мертвыми 16+
18.30 Т/с. Золотая теща 12+
19.00 Настоящий страх 16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Фаворит 16+
21.20 Х/ф. Я видел, как мама
целовала Санта Клауса
12+
23.05 Пять историй 12+
23.35 Настоящий страх 12+
00.30 Музыка на СТВ18+

СТВ

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Кино» «Скалолаз» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Главные
новости 16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
22.00 «Живая тема». «Код
зверя» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Кино» «Наемники»
16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино» «Война Харта»
16 +

13.20 «Женщины не
прощают...» 16+
13.50 «Звездные истории.
Дайджест» 16+
14.50 Х/ф «Солнцеворот» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.30 «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «Дамское счастье»
16+
23.00 «ПроТех» 16+»
23.30 Х/ф «Меня зовут
Арлекино» 16+
02.10 Т/с «Расплата» 16+
06.00 «Дикая еда» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
«Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда»
23.50 «Задиры». Новый
сезон» (16+)
01.00 Х/ф «Морской
пехотинец»
02.40, 03.05 Х/ф «Джесси
Стоун: резкое
изменение»

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Вкус граната». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща». (12+)
00.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. «Иди
домой» (16+)
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-4»
(16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

06.30, 20.00, 01.25 «Одна за
всех» 16+
07.00 «ПроТех» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездная территория»
16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дело Астахова» 16+
11.30 Х/ф «Единственный
мужчина» 16+
13.20 «Вкусы мира» 0+
13.30 «Женщины не
прощают...» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00, 07.45 «Все включено»
(16+)
05.50 «Вопрос времени».
Бытовые подходы
06.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50,
22.50 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru
09.10 Х/ф «Стэлс в действии»
11.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Беспилотники
12.10, 1.00 Автоспорт.
«Дакар-2013»
12.40 «Братство кольца»
13.10 Х/ф «И пришел паук»
15.00, 23.05 Х/ф «Робокоп»
17.05 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Северсталь»
(Череповец)
- «Локомотив»
(Ярославль)
21.45 «АЛСИБ. Секретная
трасса»
01.10 Х/ф «Архыз»

РОССИЯ 2

«Космические страсти
по «Алмазу»
12.40 Д/ф «Владимир
Набоков. Русские
корни»
13.30 Д/с «Малый
ледниковый период»
14.25, 20.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 «Пятое измерение».
Авторская программа
И. Антоновой
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Село
Степанчиково и его
обитатели»
17.20 Д/ф «Мировые
сокровища
культуры». «Бремен.
Сокровищница
вольного города»
17.35 «Звезды мирового
фортепианного
искусства». Катя
Буниатишвили
18.35 Д/с «Искусство
Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта.
«Всемирная история
чая»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 К 150-летию со дня
рождения Константина
Станиславского.
«После «Моей жизни в
искусстве»
23.50 Х/ф «Наннерль, сестра
Моцарта»
01.50 А. Рубинштейн.
«Вальс-каприс»

ВТОРНИК 15 ЯНВАРЯ

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина»
(16+)
23.35 Т/с «Русский дубль»
(16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 «Дикий мир» (0+)

ТНТ

06.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
07.00 М/с «Великий Человекпаук» (12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.10, 13.30, 16.45,
19.00, 00.00, 00.30 «6
кадров» (16+)
09.30, 21.00 «Дневник
доктора Зайцевой»
(16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк»
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
22.00 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)
00.55 Т/с «Сообщество»
(16+)
01.45 Музыка на СТС (16+)

РОССИЯ К

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
(12+)
08.25, 14.00, 18.30, 20.00
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
09.00 М/ф «Веселые
мелодии»
09.25 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
09.55 М/с «Кунг-фу Панда»
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига»
11.50 Х/ф «Эйс Вентура:
Розыск домашних
животных» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура:
Когда зовет природа»
(16+)
00.30 Х/ф «Напряги
извилины. Брюс и
Ллойд» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Секретные проекты».

14.00 «Звездные истории»
16+
15.00 Х/ф «Невеста моего
друга» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.30 «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «Дамское счастье»
16+
23.00 «Своими глазами 16+»
23.30 Х/ф «Утренний обход»
16+
01.45 Профилактика

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
07.30 «Какие люди!».
«Жадные звезды» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Следаки» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство»
16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Главные
новости 16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино» «Сорвиголова»
16 +
02.00 Профилактика на
канале с 02.00

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
09.00 Х/ф. Я видел, как мама
целовала Санта Клауса
12+
10.45 Т/с. Золотая теща 12+
11.15 Т/с. Фаворит 16+
12.05 Открывая прошлое 12+
12.35 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.00 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Мушкетеры
двадцать лет спустя 12+
15.45 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
17.30 Пять историй 12+
18.00 Открывая прошлое 12+
18.30 Т/с. Золотая теща 12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Фаворит 16+
21.20 Х/ф. Барин 12+
23.10 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.35 Пять историй 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
(12+)
08.25 М/с «Бен 10»
08.55 «Спортлото 5 из 49»
09.00 «Золотая рыбка»
09.05 «Бинго»
09.25 М/с «Бакуган»
09.50 «Первая Национальная
лотерея»
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)

ТНТ

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин»
08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и
Лопака»
09.00 «Галилео» (0+)
10.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба»
10.30 М/с «Том и Джерри.»
10.40 М/ф «Астерикс против
Цезаря»
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Приключения
Роки и Бульвинкля»
(16+)
14.40 Шоу «Уральских
пельменей». «Как я
провел это» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее
(16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Ура!
Стипенсия» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель»
(16+)
23.05 Х/ф «Взрыватель» (16+)
00.50 Х/ф «Щепка» (16+)
02.50 Т/с «Сообщество»
(16+)
04.30 М/ф «Боцман и
попугай»
05.30 Музыка на СТС (16+)

СТС

11.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.05 «Таинственная Россия»
(16+)
16.20 Т/с «Гражданка
начальница.
Продолжение» (16+)
18.10 «Русские сенсации»
20.00 «Чистосердечное
признание» (16+)
20.50 «Центральное
телевидение» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Реакция Вассермана»
(16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
00.55 Х/ф «Двое в чужом
доме» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

05.00 «В мире животных»
05.25, 02.30 «Моя планета»
07.00, 08.45, 11.45, 16.55,
22.20 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
08.55 Страна спортивная
09.20 Х/ф «НОВИЧОК»
12.00 АвтоВести
12.10, 02.20 Автоспорт.
«Дакар-2013»
12.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13.20, 17.05 Биатлон. Кубок
мира
15.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
18.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси»
- «Арсенал»
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Юнайтед»

РОССИЯ 2

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.15 «Легенды мирового
кино». Григорий
Александров
12.40 Мультфильм
13.40, 01.05 Д/ф «Дикая
природа Балтики»
14.35 «Что делать?»
Программа В.
Третьякова
15.20 Неизвестная
Европа. «Прюм, или
Благословение для всех
королей»
15.50 Венский ШтраусФестиваль оркестр
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели».
«Неизвестное крещение
Руси»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Принц и
танцовщица»
20.40 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Коко Шанель»
21.30 «Гришковец». Вечер в
Доме актера
22.25 Т. Стратас, П. Доминго,
Л. Паваротти в операх
Дж. Пуччини «Плащ» и
Р. Леонкавалло «Паяцы»

РОССИЯ К

12.00 Разгрузочные дни
на ТНТ: «Похудей со
звездой-2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Х/ф «Запрещенный
прием» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Комеди Клаб»
23.00, 03.30 «Дом 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.30 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 «Необъяснимо, но
факт»
06.30 «Саша + Маша» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Двойной обгон»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15, 13.10 Мультфильмы
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания. «Кот
в мешке» (12+)
15.05 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России»
17.00 «Звездные мамаши»
18.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Команда-а»
00.30 Х/ф «Телефонная
будка»
02.00 Х/ф «Пегги Сью вышла
замуж»
03.55 Т/с «24 часа»

РОССИЯ 1

05.20 «Охота на лис»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Печали-радости
Надежды». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Печали-радости
Надежды».
Продолжение. (12+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
17.40 «Эта женщина ко мне».
2011 г. (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Под
прицелом любви». (12+)
23.40 «Красный лотос». (12+)
01.35 «Смертный приговор».
(16+)
03.45 «Комната смеха»

НТВ

05.55 «Утро на НТВ»
06.10 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.50 «Чудо техники» (12+)

21.55 «Картавый футбол»
22.35 Профессиональный
бокс
00.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Своими глазами» 16+
07.30, 14.20 «Лавка вкуса»
0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.50 Х/ф «Дочь махараджи»
16+
14.50 «Звездная территория»
16+
15.50 Х/ф «Джейн Остин» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Загадочные
убийства Агаты Кристи.
Кошка и мыши» 16+
21.00 Т/с «Загадочные
убийства Агаты Кристи.
Пять поросят» 16+
23.30 «Новый год на Красной
площади» 0+
04.00 Х/ф «Тучи над
Борском» 16+
05.45 «Вкусы мира» 0+
06.00 «Платье моей мечты»
16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино» «Узкая грань»
16 +
06.30 «Кино» «Геракл» 12 +
10.00 «Кино» «Терминатор 2.
Судный день» 16 +
12.30 «Кино» «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12 +
14.20 «Кино» «Васаби» 16 +
16.10 «Кино» «Последний
легион» 12 +
18.00 «Кино» «Битва титанов»
16 +
20.00 «Кино» «Центурион»
16 +
21.50 «Кино» «В поисках
будущего» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино» «Центурион»
16 +
03.15 «Кино» «В поисках
будущего» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
12.40 Одноэтажная Америка
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Бермудский
треугольник 16+
15.55 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с. Как сказал Джим
12+
17.20 Т/с. Приключения
семьи Робинсон 12+
17.50 Х/ф. Берегите
женщин12+
20.10 Одноэтажная Америка
12+
21.00 Х/ф. Бермудский
треугольник 16+
22.30 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.20 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

НТВ

04.55 «Русское поле»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.35 Время авиации
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
12.25 «Все не случайно».
(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Погоня».
Интеллектуальная игра
15.35 «Субботний вечер»
17.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
18.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Полет
бабочки». (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Полет
бабочки» Продолжение.
(12+)
23.10 «Карусель». (12+)
01.10 «Детям до 16…». 2010
г. (16+)
03.00 «Горячая десятка».
(12+)
04.10 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Стежки-дорожки»
07.35 «Играй, гармонь
любимая!»
08.20 Мультфильмы
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Евгений Весник.
Живите нараспашку!»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.10 «Абракадабра».
Продолжение» (16+)
16.10 Х/ф «...В стиле jazz»
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы».
Золотые страницы»
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.50 «30 лет. Начало»
00.30 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс.
«Элементарно» (16+)
01.25 Х/ф «Последний
король Шотландии»
03.45 Х/ф «Ниагара»
05.25 «Контрольная закупка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
(12+)
08.25 М/с «Бен 10» (13+)
08.50 «Женская лига»
09.35 М/с «Бакуган»
10.00, 04.25 «Школа
ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной
повара»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy
Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «СуперИнтуиция.
Любовь» (16+)
16.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
19.30, 22.10 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Х/ф «Запрещенный
прием» (16+)
23.00, 2.25 «Дом 2» (16+)
00.30 Х/ф «Роковое число
23» (16+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)

ТНТ

06.00 М/ультфильмы
07.55 М/с «Чаплин»
08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и
Лопака»
09.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Том и Джерри.»
10.25 М/ф «Вэлиант»
11.45 Т/с «Однажды в сказке»
(16+)
13.45 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Плохие парни-2»
(16+)
19.15 М/ф «Планета
сокровищ»
21.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин»
(16+)
23.00 Х/ф «Ханна» (16+)
01.00 Х/ф «20 миллионов
миль от земли» (16+)
02.40 М/ф «Носферату. Ужас
ночи»
04.15 Т/с «Сообщество»
(16+)
05.10 М/ф «Золотая
антилопа»
05.40 Музыка на СТС (16+)

СТС

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 «Государственная
жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели»..»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23.15 Х/ф «Антиснайпер»
(16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация»
(16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Т/с «Хранитель» (16+)

06.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «ПроТех» 16+»
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил» 6+

ДОМАШНИЙ

05.00, 06.10, 08.15, 02.35
«Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15,
22.50 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.10 Х/ф «Робокоп»
11.00 «Полигон»
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Чистая вода
12.10, 01.25 Автоспорт.
«Дакар-2013»
12.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
14.35, 18.05 Биатлон. Кубок
мира
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой»
Меняет курс»
17.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Фулхэм»
20.55 Х/ф «Черный гром»
23.05 Х/ф «Новичок»
01.35 «Суперкар»

РОССИЯ 2

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «На подмостках
сцены»
12.00 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев»
12.40 Пряничный домик.
«Резная икона»
13.05 Большая Семья.
Михаил Багдасаров
14.00 Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
15.15 Мультфильм
15.45 Неизвестная Европа.
«Амьен и Генуя,
или Мощи Иоанна
Крестителя»
16.10 Вспоминая великую
певицу. Исторические
концерты. Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович
17.10 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая»
18.05 «Послушайте!» Вечер
Евгения Стеблова
в Московском
международном Доме
музыки
19.00 «Больше, чем любовь»
19.45 «Романтика
романса». Эдуарду
Колмановскому
посвящается..
20.40 Д/ф «Великая тайна
воды»
22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «Последний
киносеанс»
00.50 «РОКовая ночь»
с Александром Ф.
Скляром. Бон Джови
01.55 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова
02.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»

РОССИЯ К

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (16+)

СУББОТА 19 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Фаворит 16+
12.40 Одноэтажная Америка
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Бермудский
треугольник 16+
16.05 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с. Как сказал Джим
12+
17.20 Т/с. Приключения
семьи Робинсон 12+
17.50 Х/ф. Трое в лодке, не
считая собаки 12+
20.10 Одноэтажная Америка
12+
21.00 Х/ф. Бермудский
треугольник 16+
22.25 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино» «День Колумба»
16 +
05.30 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.30 «Живая тема». «Земля
по имени Солнышко»
16 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Ангел безнадежных»
16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Признаки тьмы» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Медовая ловушка»
16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Кино» «Васаби» 16 +
22.00 «Кино» «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12 +
23.45 «Кино» «Терминатор 2.
Судный день» 16 +
02.20 «Кино» «Оружейный
барон» 16 +
04.40 «Кино» «Узкая грань»
16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

10.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» 16+
11.40 «Вкусы мира» 0+
11.55 Х/ф «Веселый денек
для свадьбы» 16+
13.45 «Спросите повара» 0+
14.45 «Красота требует!» 16+
15.45 Х/ф «Кармен» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
21.45 «Жены олигархов» 16+
23.30 Х/ф «Неоконченный
роман» 16+
01.35, 04.35 «Звездные
истории» 16+
02.35 Т/с «Пророк» 16+
05.35 «Платье моей мечты»
16+
06.00 «Города мира» 0+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Вкус граната». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща». (12+)
00.15 «Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1988.
Александр Яковлев»
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «Кошмарный
медовый месяц» (16+)
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-4»
(16+)

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
«Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце»
23.50 Т/с «Гримм»
00.40, 03.05 Х/ф «Подальше
от тебя»
03.15 Т/с «24 часа»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Секретные проекты».
«Ракетный миф»

РОССИЯ К

ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Хф «Тупой и еще тупее
тупого» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Хф «Последняя Мимзи
вселенной» (16+)
02.25 Х/ф «Хор» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 «Необъяснимо, но
факт»
06.10 «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

06.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
07.00 М/с «Великий Человекпаук» (12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.10, 13.30, 19.00,
23.40, 00.00 «6
кадров» (16+)
09.30, 21.00 «Дневник
доктора Зайцевой»
(16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)
19.25 М/ф «Мадагаскар»
22.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь по Джейн
Остин» (16+)
02.30 Х/ф «Преступник» (16+)
04.25 Т/с «Сообщество»
(16+)
05.15 М/ф «Голубой щенок»
05.40 Музыка на СТС (16+)

СТС

НТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина»
(16+)
23.35 Т/с «Русский дубль»
(16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)
05.10 Т/с «Хранитель» (16+)

РОССИЯ 2

06.30, 20.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Своими глазами 16+»
07.30, 13.20 «Лавка вкуса»
0+
08.00 Д/ф «О чем просит
женщина» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.35, 23.05 Х/ф
«Робокоп»
11.45, 02.40 Вести.ru
12.05, 22.50 Вести-спорт
12.15, 01.00 Автоспорт.
«Дакар-2013»
12.45 Х/ф «Мотоциклисты»
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - ЦСКА
18.15 Профессиональный
бокс
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Динамо»
(Москва)
21.45 «Полигон»
22.15, 2.10 «Рейтинг
Баженова. Человек для
опытов»
01.10 Х/ф «Архыз»
01.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиоволны
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - СКА (СанктПетербург)

12.40 Д/ф «Профессия
кинокритик, или
Необходимость
современности»
13.20 Д/ф «Балахонский
манер»
13.30 Д/с «Малый
ледниковый период»
14.05 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
«Занзибар. Жемчужина
султана»
14.25, 20.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Вениамин
Стуккей
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль
«Обыкновенная жизнь»
16.50 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
17.35 «Звезды мирового
фортепианного
искусства». Давид Фрай
18.35 Д/с «Искусство
Германии»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 Д/ф «Хамдамов на
видео»
22.15 Магия кино. Ведущие
М. Борзенков и
О. Шишкин
23.00 К 150-летию со дня
рождения Константина
Станиславского.
«После «Моей жизни в
искусстве»
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал»
01.40 Д/ф «Мировые
сокровища
культуры». «Бремен.
Сокровищница
вольного города»
02.45 Ф. Шопен. Баллада
№1. Исполняет Ф.
Кемпф

СРЕДА 16 ЯНВАРЯ

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.00 Музыка на СТВ 18+
09.00 Х/ф. Барин 12+
10.45 Т/с. Золотая теща 12+
11.15 Т/с. Фаворит 16+
12.05 Открывая прошлое 12+
12.35 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.00 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Мушкетеры
двадцать лет спустя 12+
15.50 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
17.30 Пять историй 12+
18.00 Открывая прошлое 12+
18.30 Т/с. Золотая теща 12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Фаворит 16+
21.20 Х/ф. Алиса в
Зазеркалье 12+
22.50 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.15 Пять историй 12+
23.45 Музыка на СТВ18+

СТВ

05.00 Профилактика на
канале до 10.00
10.00 «Следаки» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Главные
новости 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Миллион на
выданье» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино» «16 кварталов»
16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино» «16 кварталов»
16 +
04.30 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

09.00 «Звездная жизнь» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дело Астахова» 16+
11.30 Х/ф «Единственный
мужчина» 16+
13.40 «Женщины не
прощают...» 16+
14.10, 01.25, 04.25
«Звездные истории»
16+
15.10 Х/ф «Семья» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.30 «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «Дамское счастье»
16+
23.00 «ПроТех» 16+»
23.30 Х/ф «Коллеги» 16+
02.25 Т/с «Пророк» 16+
05.25 «Платье моей мечты»
16+
06.00 «Дикая еда» 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
«Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце»
23.50 «На ночь глядя» (12+)
00.50 Х/ф «Суперперцы»
03.05 Х/ф «Добыча»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Вкус граната». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща». (12+)
00.15 «Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1989.
Николай Рыжков»
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Цветы лиловые полей»
(16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)

06.30, 20.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Своими глазами 16+»
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездная территория»
16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дело Астахова» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00, 07.45 «Все включено»
(16+)
05.50 «АЛСИБ. Секретная
трасса»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
22.50 Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.15, 15.15, 23.05 Х/ф
«Робокоп»
11.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
12.15, 01.00 Автоспорт.
«Дакар-2013»
12.45 Х/ф «Приказано
уничтожить»
14.45 «Полигон»
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
21.00 Х/ф «Шоу начинается»
01.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
роботов
01.40 «Наука 2.0.
Человеческий FAQтор».
Идентификация
02.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
02.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа)

РОССИЯ 2

«Луненбер г. Жизнь без
трески»
13.30 Д/ф «Атлантида была
здесь»
14.25, 20.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 «Письма из
провинции». Поселок
Кестеньга (Республика
Карелия)
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Как важно
быть серьезным»
17.20 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
«Канди. Буддизм
сегодня»
17.35 «Звезды мирового
фортепианного
искусства». Евгений
Кисин
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Гении и злодеи. Отто
Ган
22.00 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
«Париж. Великолепие в
зеркале Сены»
22.15 «Культурная
революция»
23.00 150 лет со дня
рождения Константина
Станиславского.
«После «Моей жизни в
искусстве»
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал»
01.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
«Занзибар. Жемчужина
султана»
02.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы

ЧЕТВЕРГ 17 ЯНВАРЯ

СТС

14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина»
(16+)
23.35 Т/с «Русский дубль»
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)
05.00 Т/с «Хранитель» (16+)
06.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
07.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.05, 13.30, 16.40,
19.00, 23.50, 00.00 «6
кадров» (16+)
09.30, 21.00 «Дневник
доктора Зайцевой»
(16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар»
14.00 «Галилео» (0+)
14.20 Х/ф «Медальон» (16+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки»
22.00 Х/ф «Смокинг» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия
допроса» (16+)
02.30 Х/ф «Призраки» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество»
(16+)
05.05 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

РОССИЯ К

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
(12+)
08.25, 14.00, 18.30, 20.00
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
09.00 М/ф «Веселые
мелодии»
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу
Панда»
10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига»
11.40 Хф «Тупой и еще тупее
тупого» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Остин Пауэрс»
(16+)
00.30 Хф «Мгновения НьюЙорка» 916+)
02.15 Х/ф «Хор» (16+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но
факт»
06.00 «Школа ремонта» (12+)
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Секретные проекты».
«Подземный крейсер»
12.40 Д/ф «Хамдамов на
видео»
13.15 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

11.30 Х/ф «Единственный
мужчина» 16+
13.20 «Вкусы мира» 0+
13.30 «Женщины не
прощают...» 16+
14.00, 01.25, 04.25
«Звездные истории»
16+
15.00 Х/ф «Отдам жену в
хорошие руки» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.30 «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «Дамское счастье»
16+
23.00 «ПроТех» 16+»
23.30 Х/ф «Солдатский
декамерон» 16+
02.25 Т/с «Пророк» 16+
05.25 «Платье моей мечты»
16+
06.00 «Дикая еда» 12+
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
07.30 «Какие люди!». «Рюмка
славы» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Следаки» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство»
16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Главные
новости 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Прости
меня» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино» «Нерожденный»
18 +
01.30 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино» «Нерожденный»
18 +
04.00 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
09.15 Х/ф. Алиса в
Зазеркалье 12+
10.45 Т/с. Золотая теща 12+
11.15 Т/с. Фаворит 16+
12.05 Открывая прошлое 12+
12.35 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.00 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Мушкетеры
двадцать лет спустя 12+
16.05 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
17.30 Пять историй 12+
18.00 Открывая прошлое 12+
18.30 Т/с. Золотая теща 12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Фаворит 16+
21.20 Х/ф. Химия чувств 16+
22.55 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.20 Пять историй 12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Большой
новогодний концерт»
23.30 Х/ф «Пляж»
01.40 Х/ф «Вердикт»
04.10 Х/ф «День смеха»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
института благородных
девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Вкус граната». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Марьина
роща». (12+)
00.15 «Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1990.
Распад»
01.15 «Человек, который
знал все». (12+)
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-4»
(16+)
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

05.00, 07.45 «Все включено»
(16+)
05.55 «Суперкар»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10,
22.50 Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
08.40 Вести.ru
09.10, 15.25 Х/ф «Робокоп»
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок» Носители
информации
11.30, 01.10 Вести.ru.
Пятница
12.10, 01.00 Автоспорт.
«Дакар-2013»
12.40 Х/ф «Теневой человек»
14.25 «АЛСИБ. Секретная
трасса»
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль)
21.45 Смешанные
единоборства (16+)
23.05 Х/ф «Спаун»
01.35 «Вопрос времени».
Бытовые подходы

РОССИЯ 2

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 «Провинциальные
музеи». «Русский
Манчестер, или Город
невест»
12.20 «Секретные проекты».
«Бомба-невидимка»
12.45 К 110-летию со дня
рождения Натальи
Кончаловской. «Портрет
в розовом платье»
13.30 Д/ф «Золотая спираль»
14.25 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 «Личное время».
Дмитрий Светозаров
15.50 Спектакль «ЛИКА»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Игры классиков.
Григорий Соколов
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая
попытка»
19.45 Х/ф «Ленинградская
симфония»
21.20, 1.55 «Искатели».
«Затерянный город
шелкового пути»
22.05 «Линия жизни».
Владимир Коренев
23.00 К 150-летию со дня
рождения Константина
Станиславского.
«После «Моей жизни в
искусстве»
23.50 Х/ф «Странная драма»
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
«Земмеринг - железная
дорога и волшебная
гора Австрии»

РОССИЯ К

21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша russia»
00.30 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.00 Х/ф «Хор» (16+)
03.50 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.50 «Необъяснимо, но
факт»
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (16+)

ПЯТНИЦА 18 ЯНВАРЯ

НТВ

СТС

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.25 Т/с «Русский дубль»
(16+)
01.25 Х/ф «Экспресс» (16+)
03.50 Т/с «Терминал» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
07.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.05, 13.30, 16.50,
19.00 «6 кадров» (16+)
9.30 «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки»
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «Смокинг» (16+)
19.15 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее
(16+)
19.45 Шоу «Уральских
пельменей». «Как я
провел это» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2»
(16+)
02.00 Х/ф «Американская
вечеринка» (16+)
03.50 Т/с «Сообщество»
(16+)
05.15 М/ф «Кот, который
гулял сам по себе»
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
(12+)
08.25, 14.00, 18.30 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
09.00 М/ф «Веселые
мелодии»
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу
Панда»
10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.30 Х/ф «Остин Пауэрс»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»

02.05 «Моя планета»
04.15 Х/ф «Антарктическое
лето»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 16+
07.00, 18.00, 01.50, 04.50
«Звездные истории»
16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Д/ф «О чем просит
женщина» 16+
09.30 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Кармен» 16+
21.10 Х/ф «Провинциалка»
16+
23.00 «Своими глазами 16+»
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю
тебя» 16+
02.50 Т/с «Пророк» 16+
06.00 «Свадебное платье»
16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» 16 +
10.00 «Следаки» 16 +
11.00 «Адская кухня - 2» 16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Верное средство» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Медовая ловушка» 16 +
21.00 «Странное дело».
«Ангел безнадежных»
16 +
22.00 «Секретные
территории».
«Признаки тьмы» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино» «Забирая
жизни» 16 +
02.00 «Кино» «Крайняя
предосторожность»
16 +
04.00 «Кино» «День Колумба»
16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
09.10 Х/ф. Химия чувств 16+
10.45 Т/с. Золотая теща 12+
11.15 Т/с. Фаворит 16+
12.05 Открывая прошлое 12+
12.35 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.00 Зеленый огурец 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Кто поедет в
Трускавец 16+
15.50 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Зеленый огурец 12+
17.30 Пять историй 12+
18.00 Т/с. Золотая теща 12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Кривое зеркало.
Новогоднее 16+
21.05 Х/ф. Бермудский
треугольник 16+
22.40 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.05 Пять историй 12+
23.35 Музыка на СТВ18+
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информация, реклама
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения ОАО «Комета» за IV квартал 2012 года
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
количество
поданных
и
зарегистрированных
заявок
1 на подключение к системе теплоснабжения
0
количество
зарегистрированных
заявок
на
подклю2 чение к системе теплоснабжения
0
количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
3 системе теплоснабжения
0
количестве заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе
0
в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/ 480
5 резерв
сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
0
ключение
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения
за IV квартал 2012 года ОАО «Комета»
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
количество поданных и зарегистрированных заявок на
0
1 подключение к системе холодного водоснабжения
зарегистрированных заявок на подключе2 количество
0
ние к системе холодного водоснабжения
количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
си3 стеме холодного водоснабжения
0
количество заявок на подключение к системе холод4 ного водоснабжения, по которым принято решение об
0
отказе в подключении
мощности системы холодного водоснабжения
5 резерв
0
(тыс. куб. м/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
0
ключение
Сведения о поданных заявках на технологическое
присоединение и заключенных договорах
на технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Комета» за IV квартал 2012 года
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
поданных и зарегистрированных заявок на
1 количество
0
подключение к электрическим сетям
объем
мощности,
необходимый
для
удовлетворения
2 поданных заявок
0
заключенных договоров на технологиче3 количество
0
ское присоединение
присоединяемый
объем
мощности
по
договорам
тех4 нологического присоединения
0
стоимость
технологического
присоединения,
тыс.
5 руб.
0
об аннулированных заявках на техноло6 информация
0
гическое присоединение
7 количество выполненных присоединений
0
8 объем присоединенной мощности
0
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения
за IV квартал 2012 года ОАО «Комета»
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
количество
поданных
и
зарегистрированных
заявок
1 на подключение к системе водоотведения
0
количество
зарегистрированных
заявок
на
подклю2 чение к системе водоотведения
0
количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
3 системе водоотведения
0
количество заявок на подключение к системе водо4 отведения, по которым принято решение об отказе
0
в подключении
мощности системы водоотведения (тыс. куб.
5 резерв
0
м/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
0
ключение
Также информация размещена на сайте ul-kometa.narod.ru

ООО «РТС «Репина» раскрывает информацию
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№1140 от 30.12.2009 года
Вид деятельности - производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии).
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения за IV квартал 2012 года: заявки на
подключение к системам теплоснабжения в IV квартале 2012
года не подавались.
По теплоснабжению - по установленной мощности резерв
имеется. Для использования этого резерва требуются работы
с заменой части технологического оборудования.
Подробная информация содержится на официальном сайте
ООО «РТС «Репина» - www.rtsrepina.ru
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Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 4 квартал 2012 года
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
холодного водоснабжения
зарегистрированных заявок на подключе2 количество
ние к системе холодного водоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
мощности системы холодного водоснабжения
5 резерв
(тыс. куб. м/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

Значение
1
1
0
0
1,5
1

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 4 квартал 2012 года
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
водоотведения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе водоотведения

Значение
1
1

Уважаемые собственники МКД, находящихся
в управлении ООО «Жилстройсервис»!
Сообщаем вам, что в соответствии со ст. 45-48, ст. 156 Жилищного Кодекса РФ, собственниками помещений в МКД на
общем собрании принято решение об утверждении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2013
год.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Размер платы за
содержание и реАдрес многоквартирного дома
монт помещений
в МКД на 2013 г.,
руб./кв. м в мес.
Дружбы Народов проспект, 1
18,91
Дружбы Народов проспект, 5
18,89
Ленинского Комсомола проспект, 9
18,89
Львовский бульвар, 9
19,50
Львовский бульвар, 18
18,90
Пензенский бульвар, 19
18,83
Пензенский бульвар, 26
19,02
Созидателей проспект, 4
18,84
Академика Филатова проспект, 4
18,85
Академика Филатова проспект, 6
18,78
Академика Филатова проспект, 12
19,33
Ленинского Комсомола проспект, 1
18,89
Ленинского Комсомола проспект, 11
18,77
Львовский бульвар, 19
19,26
Созидателей проспект, 12
18,73
Созидателей проспект, 16
18,55
Уважаемые собственники МКД, находящихся
в управлении ООО «УК Жилстройсервис»!

Сообщаем вам, что в соответствии со ст. 45-48, ст. 156 Жилищного Кодекса РФ, собственниками помещений в МКД на
общем собрании принято решение об утверждении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2013
год.
№

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт помещений в
МКД на 2013 г.,
руб./кв. м в мес.

Тюленева про1 Генерала
спект, 13
2 Карбышева улица, 25

19,49
18,46

занятость
Пассажирскому автотранспортному предприятию №1
(ул. Азовская, 55)
требуются:
- уборщик служебных помещений - з/п 8 т.р.
- мойщик автотранспорта (Заволжье) - з/п 11 т.р.
Тел.: 40-02-57, 89374555913.

исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под- 1
6 справочно:
ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 4 квартал 2012 г.
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
мощности системы теплоснабжения (ГКал
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

Значение
1
1
1
0
81
1

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/

Уважаемые природопользователи!
Администрация города Ульяновска уведомляет, что приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21.12.2011 №180н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» утверждены новые коды бюджетной классификации
(КБК), применяемые при исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2012 году, в том числе в
части платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с приказом от 22.02.2012 №64 Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области с 2012 года установлены новые КБК по плате
за негативное воздействие на окружающую среду. В части
зачисления платы за негативное воздействие на окружающую
среду следует использовать следующие реквизиты:
УФК по Ульяновской области (Управление Росприроднадзора
по Ульяновской области)
ИНН 7325049499
КПП 732501001
Счет 40101810100000010003
БИК 047308001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск
ОКАТО 73401000000 (по городу Ульяновску)
КБК 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
КБК 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
КБК 048 112 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
КБК 048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов
производства и потребления
КБК 048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
КБК 048 112 01060 01 8000 120 Плата за неиспользование
попутного нефтяного газа
Напоминаем, что невнесение в установленные сроки платежей
за негативное воздействие на окружающую среду является
административным правонарушением и влечет наложение
штрафа до ста тысяч рублей, в соответствии со статьей 8.41
КоАП Российской Федерации.
Телефоны для справок
Управление Росприроднадзора по Ульяновской области
- 46-81-89.
Комитет по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска - 27-15-83.
Внимание!
Начал работу телефон
«горячей линии» Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области 8-800-100-73-09.
По данному телефону вы
можете обращаться, если вас
попросили купить лекарства в
стационаре, попросили оплатить медицинскую услугу,

гарантированную государством бесплатно, не помогли
решить вопрос в страховой
медицинской организации,
а также по другим вопросам,
связанным с обязательным
медицинским страхованием.
Если оператор не отвечает,
пожалуйста дождитесь ответа автоответчика и оставьте
свое сообщение. Для нас
важен каждый звонок!
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fotki.yandex.ru

fotki.yandex.ru

Эх, прокачу!
Если верить русской литературе, именно этим
возгласом извозчики XIX века завлекали клиентов
в свои транспортные средства. Однако вернемся
в XXI век. Мы уже привыкли к тому, что в начале
каждого календарного года повышаются цены на
спиртное, услуги ЖКХ и городской транспорт. Что
принес нам 2013-й? В отношении крепких напитков все так и произошло. Стоимость коммуналки
выросла еще осенью. Маршрутки и электротранспорт подняли тарифы в середине прошлого
года, значит вскоре можно ожидать очередного
повышения. А как обстоят дела с ценами на общественный транспорт в других городах мира? Об
этом наш рассказ.

Где? Что? Почем?
Специалисты портала Price of
Travel проанализировали цены
на проезд в общественном транспорте в 80 городах мира и отметили, что в некоторых мегаполисах
поездка на автобусе стоит дороже, чем в других проезд на такси.
Самым дорогим общественным
транспортом эксперты признали водный автобус в Венеции,
билет на который стоит около 9
долларов. Это почти в десять раз
дороже, чем, например, билет на
метро в Москве.
Вообще, городской транспорт
европейских городов - самый
дорогой в мире. Так, например,
следующим после Венеции в рейтинге следует столица Норвегии
Осло, где проезд в трамваях, автобусах, метро и на паромах обходится от 4,34 до 6,68 доллара
США. Третья строчка досталась
метро и автобусам шведского
Копенгагена - 4,2 доллара.
Далее следуют Цюрих (4,08
доллара), Мельбурн (3,63 доллара), Амстердам (3,56 доллара)
и замыкает десятку Лондон с
ценами от 2,9 до 9,68 доллара за
многоразовую магнитную карту
Oystercard.
Одно из самых богатых и дорогих государств планеты - королевство Монако. Стоимость
тамошнего автобуса (другого
транспорта в Монако нет) находится на одном уровне с Римом
и Мадридом (1,37 доллара).
Однако это дешевле, чем в Дублине и Ницце (1,58), Брюгге и
Флоренции (1,64), а также Загребе (1,85), Барселоне (1,92) и
Париже (2,33).
Москва с ее ценами на метро
в 0,84 доллара занимает только
53-ю строчку рейтинга и находится между польским Краковом
(0,86 доллара) и таиландским

Пхукетом (0,83 доллара за билет
на автобус).
Из европейских городов общественный транспорт дешевле,
чем в Москве, только в столице
Болгарии Софии (0,8 доллара)
и Санкт-Петербурге, который в
рейтинге признан самым дешевым городом Европы (от 0,61 до
0,71 доллара за проезд в метро,
трамвае или автобусе).

Особенности
эстонского
«коммунизма»
Пожалуй, наиболее горячей
новостью наступившего года стало
сообщение о том, что с 1 января в
эстонской столице Таллине городской транспорт стал бесплатным.
Этому предшествовала долгая общественная дискуссия,
завершившаяся городским референдумом. 75,5 процента его
участников проголосовали за
то, чтобы городской транспорт
(трамваи, троллейбусы и автобусы) ничего не стоил пассажирам
- как при коммунизме! Затраты
на организацию референдума
составили 260000 евро.
Средства массовой информации соседних государств взапуски принялись состязаться
в остроумии. «Удивительно,
- писала одна немецкоязычная
газета, - что они ограничились
общественным транспортом и
не отменили заодно, чтобы два
раза не вставать, все коммунальные платежи (и ведь как
в воду глядели - именно это
произошло в чеченском городе
Грозном - В.Я.). Еще можно было
проголосовать за бесплатную
еду в супермаркетах, дармовой
бензин на заправках, бесплатные особняки на балтийском
берегу. И завершить кампанию

референдумом за то, чтобы в
Эстонии круглый год было лето
- это сильно поспособствовало
бы развитию туризма».
Эстонцы любят называть себя
скандинавами, но почему-то не
заметили, что во всех настоящих
скандинавских странах проезд на
общественном транспорте стоит
приличных денег. Потому что
скандинавы понимают, что общество всеобщего благосостояния
- это не бесплатные автобусы.
Наоборот, бесплатные автобусы
характерны для общества бесплатного разбазаривания всеобщего благосостояния.
Деньги на содержание общественного транспорта власти Таллина с жителей города все равно
возьмут - не в виде билетов, так в
виде повышения налогов. Только
эффективность новой системы
будет уже гораздо ниже, потому
что налог будут брать со всех
без разбору, независимо от того,
ездит человек на общественном
транспорте или нет. Да и нагрузка на городской транспорт
вырастет, потому что теперь
пассажиропоток расширится - зачем ходить пешком или заводить
собственный автомобиль, если
можно бесплатно прокатиться?
Городские власти утверждают,
что нововведение позволит средней таллинской семье из четырех
человек сэкономить 600 евро в год.
Но это лукавая цифра. Причина
наступления «транспортного коммунизма» - политическая. Бесплатный проезд продавили городские
чиновники из Центристской партии
Эстонии для того, чтобы поднять
индекс своих политических акций.
Кстати, мэром Таллина является
член Центристской партии Эдгар
Сависаар, на рубеже 70-х-80-х
годов прошлого века он работал
в ЦК ВЛКСМ Эстонской ССР,
был одним из руководителей
республиканского студенческого
строительного отряда.

Клуб любителей
халявы

Вообще-то социальный общественный транспорт - это не
утопия. Он действует в разных

странах мира с различным экономическим укладом. Бесплатные
автобусы и трамваи есть в Сиднее
и Загребе, Бангкоке и Кардиффе. Но наиболее показательный
пример - бельгийский городок
Хассельт, где городская транспортная система ничего не стоит
его жителям уже на протяжении
полувека. Причем, когда транспорт стал бесплатным, количество его пользователей возросло
в 12 раз. Однако бюджету района
это стоит всего 1% в год - умеют
же бельгийцы! А еще можно
вспомнить Балтимор в США, или
Шеффилд в Англии, или малые
белорусские города, где также
имеется социальный общественный транспорт. Полный список
городов с бесплатным транспортом можно найти в Интернете.
Главные противники социального транспорта - сами транспортники, что вполне объяснимо.
Бесплатные трамваи и автобусы,
как нетрудно догадаться, пустыми
не ездят, потому что всегда найдется немало любителей халявы.
Значит, возрастают нагрузки на
общественный транспорт и, соответственно, растет стоимость
его обслуживания. Ну, и, наконец,
главный аргумент противников
халявной езды: то, что бесплатно,
никогда и никем не ценится. В бесплатном транспорте вольготно чувствуют себя любители граффити,
расписывая стены и потолки, там
всегда больше разбитых стекол и
испорченных сидений. И никакая
антивандальная защита тут не
поможет.

Транспорт
и магистраль
И все-таки главная проблема
городского транспорта связана
не со стоимостью проезда в нем
(или отсутствием таковой) и не
с конструкцией транспортных
средств, а с качеством дорог.
Важнейший показатель привлекательности любого города
мира - развитость транспортной
инфраструктуры. Если имеется
разветвленная сеть дорог и их
качество удовлетворительно, то

вопросы оказания транспортных
услуг, как правило, решаются без
особых затруднений.
Любой город мира находится
или на морском побережье, или
на берегу реки, нередко расположившись на обоих ее берегах.
Чем шире река, тем сложнее
транспортное сообщение между
берегами. Ульяновск - яркий
тому пример, потому что две его
части с середины прошлого века
разделяет не река даже, а водохранилище.
Историческая часть города
Ульяновска находится в правобережье, тут три административных
района. Причем - обратим внимание! - выезд за пределы города
из каждого района возможен
только по одной-единственной
транспортной магистрали. В Ленинском районе - это проспект
Нариманова, в Железнодорожном - проспект Гая, в Засвияжском - Московское Шоссе.
Понятно, что такую транспортную инфраструктуру разветвленной не назовешь. А это
создает большие проблемы для
развития города. Жители окраинных микрорайонов, таких, как
«Запад-1», «Репино» и других,
испытывают немалые трудности
при каждой попытке доехать до
центра города. Еще больше трудностей у жителей пригородной
зоны - они порой чувствуют себя
отрезанными от «большой земли». Отсюда вывод: Ульяновск
лишь тогда сможет динамично
развиваться, когда в каждом
районе появится хотя бы еще по
одной транспортной магистрали,
которые свяжут центр с окраинами и пригородной зоной. Это
невероятно трудная задача, но
ее необходимо решить.
И еще одно замечание. В начале XXI века во многих городах
мира, особенно в мегаполисах,
резко возросла роль железнодорожного транспорта. В Ульяновске и пригородах все решает
автомобильный транспорт. А
жаль! Наиболее предпочтительное развитие пригородной зоны
как раз могло бы пойти вдоль
железных дорог.
Владимир Янушевский

культура
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Музей СССР: мифы о рае и аде
Что имеем - не храним, а потерявши - плачем. Как часто в
нашей стране многое происходит по этой пословице! До сих
пор мы, что называется, рвем
на себе волосы по дореволюционной России. А в последние
годы пришло осознание, что не
все в советской эпохе было так
уж и плохо. У людей появилась
ностальгия по СССР.
Эта тоска по всему хорошему,
что безвозвратно кануло в Лету,
родила в Ульяновске идею создания музея СССР на базе Ленинского мемориала. Инициативу
поддержал губернатор Сергей
Морозов, который и пригласил в
Ульяновск Изборский клуб.
Это объединение под председательством писателя Александра Проханова собрало под свое
крыло патриотически мыслящих
интеллектуалов, идеологов современного российского консерватизма. Известные эксперты
- философы, писатели, публицисты, политологи, социологи,
ученые прикладных сфер знаний
- предлагают свое видение развития России.
На «круглом столе» в Ленинском мемориале хозяева и гости
размышляли о том, каким должен быть будущий музей.
Губернатор Сергей Морозов говорил о миссии Симбирска-Ульяновска, который, дав России двух
вождей революции - Керенского
и Ульянова-Ленина, должен стать
примером «собирания камней».
И объединить страну в этом плане

Предновогоднее выездное заседание Изборского
клуба в Ульяновске было посвящено, в частности,
идее создания музея СССР.

может только культура.
- Представляется, - отметил
директор областного ресурсного Центра развития туризма и
сервиса Сергей Лаковский, - что
музей СССР должен быть посвящен не только Ленину, а всей
эпохе советского периода. Одним из основных аспектов музея
может стать идея примирения
«белого» и «красного» в истории России. Интересно в этом
плане предложение создания
памятника: склоненные перед
Богородицей белый офицер и
красный командир.
- Тема появления музея СССР
поднималась неоднократно, отметил заместитель директора
Ленинского мемориала Валерий

Перфилов. - В 2005-2006 годах
она обсуждалась у нас на экспертном совете. Интерес был,
но не было движения ни сверху,
ни снизу. Сегодня этот процесс
пошел. Власть поняла, что обществу нужны духовные скрепы, что
необходимо обеспечить единство
истории - «красной» и «белой»,
советской и постсоветской. И
снизу начался процесс создания
маленьких музеев советского
периода в квартирах. Это говорит о том, что настало время
осмыслить, что же это было за
государство.
Беда наша в том, что нет символа, который бы нас объединял,
убежден Перфилов. Прежние
символы уходят: Севастополь -

теперь украинский город, Брест
- белорусский. Недавно стало
известно, что и Байконур может
уйти из-под нашей юрисдикции.
Это не города уходят, а символы
нашей государственности. И появление такого музея, который
бы представил все символы,
имело бы большое значение для
воспитания исторического сознания у граждан, которые ощущали
бы себя россиянами.
Писатель, публицист, редактор газеты «Завтра» Александр
Проханов подчеркнул необходимость осмыслить, что же
представляла собой эпоха СССР,
почему великаны, которые строили это государство, выродились
в карликов.
Свои соображения высказал
философ Александр Дугин:
- Мы находимся во власти
штампов: для одних в СССР все
было прекрасно, для других
- все ужасно. Поэтому специальный музей просто необходим.
История - это не факты, история
- это всегда мифы. Есть миф о
великой стране, который возникает, когда мы хотим что-то
оправдать, ощутить гордость
за наше прошлое. И это должно быть отражено. Но нельзя
забывать, какой ценой дались
великие достижения страны
Советов: насилие, кровь. И если
замолчать это, то нас не поймут.
Если уйти от верха и от низа, то
получится нечто средненькое, не
производящее впечатления. Мое
предложение: разбить историю

советского периода на три вертикальных этапа - ленинский,
сталинский и брежневский. Каждый из них имеет два «этажа».
Вверху - только положительные
моменты, достижения, а внизу
- только отрицательные. Например, в сталинском периоде
на первом «этаже» - апофеоз
индустриализации, а на втором
- ГУЛАГ, «шарашки». Это как
рай и ад на русских иконах. И
зрители могут видеть все и делать свои выводы.
Член Изборского клуба, писатель и футуролог Максим Калашников, хотя и не приезжал
в Ульяновск, написал в своем
блоге о поддержке идеи создания музея СССР. Он считает, что
он должен одновременно стать
и Институтом СССР, центром
непрерывного исторического
проектирования, местом встречи
тех, кто работает над проектом
воссоздания Великой России.
Одновременно такой музей, по
предложению Калашникова,
должен быть мировым центром
создания глобальной «повестки
дня» и начертания будущего
планеты.
Итогом работы Изборского
клуба в Ульяновске стало обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением
поддержать идею создания в
Ульяновске музея СССР как составляющую часть празднования
100-летия основания советского
государства, которое будет отмечаться в 2022 году.

Любовь и смерть Федора Ливчака
Пьесу по воспоминаниям детей архиСудьба этого талантливого симбирского архитектора стала тектора
и архивным материалам написала
сюжетом для спектакля «Любовь в лихолетье» 20 декабря в музее ульяновская писательница Ольга Шейпак.
Спектакль поставил Алексей Храбсков,
«Архитектура эпохи модерна в Симбирске».

Вторая постановка в рамках образовательного проекта «Из Симбирска с
любовью…» Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина», выигравшего грант Благотворительного фонда Владимира Потанина, растрогала зрителей до слез.
Представьте себе: революция, 1918
год, архитектор Федор Осипович Ливчак
бежит от красных с белыми в Омск, а в
Симбирске, без средств к существованию остается горячо любимая им семья.
Вокруг - грабежи, аресты, расстрелы.
Царствуют голод и холод. Большой дом
архитектора отобрали пролетарии. Жена
Ливчака Мария Васильевна скитается с

пятью детьми. Старший сын Борис, еще
мальчишка, вчерашний гимназист, чтобы
прокормить семью, вынужден пойти работать и отправляется в опасные поездки за
город - менять вещи на продовольствие.
В прошлом осталась благополучная счастливая жизнь. В спектакле старшие дети,
Надежда и Борис, вспоминают отца, свой
уютный дом, который был полной чашей,
забавные случаи с лошадью Манькой, кошку
Куньку - девиз всех проектов Ливчака...
Была настоящая любовь. Федор Осипович и Машенька, как архитектор называл
жену, жили в мире и согласии.
Умирая от сыпного тифа вдали от родного дома, Федор Осипович успел отправить
семье из Омска прощальное письмо. Мария Васильевна после получения страшной
вести несколько дней находилась в полубессознательном состоянии. А дети в
отчаянии от горя валялись в снегу...
Дочерям Наде и Вере, сыновьям Борису, Глебу и маленькому Осе Ливчак
в своем письме завещал: «Не обижайте
друг друга и всеми силами помогайте
маме. А в чем эта помощь для вас может
оказаться - предоставляю вам каждый
раз, смотря по вашему возрасту, судить
и действовать. В тяжкую пору жизни, мои
бедные, приходится вас покидать. Я не
знаю, быть может, вы в этом новом строе
что-нибудь и почерпнете, и я даже верю,
что задатки большевизма идеальны,
но, думаю, облеченный опытом жизни,
нужно еще много переустраивать в новой
жизни...».

Удивительное дело: давно нет архитектора Федора Ливчака, а его творения
до сих пор радуют глаз и продолжают
служить людям. Ни революция, ни две
страшных войны, ни массовые сносы
старинных построек в нашем городе не
коснулись большинства построенных по
его проектам домов.
Кинотеатр «Художественный», Теремок, Воскресенская церковь, административное здание УлГУ, Дом актера...
Они словно вышли из русских сказок
- с могучими богатырями, распустившими
хвосты жар-птицами, дивными цветами и
узорами в декоре. Это послания нам из
прошлого от причудливого и утонченного
стиля модерн, ярким представителем которого был Федор Осипович.

руководитель творческого объединения
«Пятый курс». Пронзительно и волнующе
сыграли свои роли Александр Лебедев
(Федор Ливчак), Евгения Тимченко (Мария Ливчак), Татьяна Разухина (Надежда Ливчак), Александр Курзин (Борис
Ливчак). Особое очарование действию
придавало то, что оно разворачивалось
в старинном здании в стиле модерн, а
декорациями служила подлинная мебель
в том же стиле. Зрителями постановки,
тонко чувствующими и остро переживающими трагедию семьи Ливчаков, стали
старшеклассники гимназии №34. Они запомнят эту частную историю, вписанную в
историю родного города и страны. А это
значит, что музейный проект достиг своей
воспитательной цели.

НАША СПРАВКА
в Санкт-ПеФедор Осипович Ливчак (1878-1918 гг.) родился в Вильно, учился В 1906-1918
I.
я
Никола
тора
тербурге в Институте гражданских инженеров импера
заведующим
годах работал в Симбирске: сначала городским архитектором, затем 30 лет он построительным отделом Симбирской губернской земской управы. За
ировали облик
строил около 50 городских зданий и комплексов, которые сформ
и.
Симбирска. Около 30 из его построек сохранились до нашего времен - Тамбов,
России
города
другие
ют
украша
а
Ливчак
Архитектурные произведения
Курск, Нижний Новгород, Алатырь, Димитровград.
майоликовые
Он был художником. По его эскизам выполнены многоцветные
панно, украшающие фасады зданий, интерьеры, мебель.
-форму
Как инженер и изобретатель Федор Осипович сконструировал станок
многие свои
для изготовления пустотелых бетонных блоков, из которых строил
здания.
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«Мама разлюбила. Папа ушел. А я?!»

- Как правило, при разводе
ребенок в большинстве случаев
остается с матерью. Это вполне
объяснимо, но кто-нибудь задумался о том, как в такой ситуации
принижается роль отца, влияние
которого на ребенка - один из
важнейших факторов воспитания
мальчика - мужчиной, а девочки
- заботливой матерью семейства?
Уже сложились определения
«отцы-беглецы», «папа-алиментщик». Но это - отклонение от
норм человеческого общения,
как и превращение ребенка в
орудие мести и объект громких
родительских разборок.
Не так давно гражданин Е.
обратился в суд с иском к своей
бывшей супруге об определении
места жительства их несовершеннолетнего сына с ним, а не
с матерью. Мать с иском была
категорически не согласна.
Стали разбираться. Как было
установлено судом, после развода родителей мальчик по собственному желанию и с согласия
матери сначала стал проживать
вместе с отцом. Но с октября

2009 года переехал к матери. С
отца были взысканы алименты
на содержание сына, которые
он регулярно оплачивал. Помимо
этого, отец покупал ребенку необходимые вещи, игрушки, оплачивал питание ребенка в школе,
следил за его успеваемостью и
делами в школе.
Но с того времени, как мальчик
перешел жить к матери, в его
дневнике все чаще стали появляться неудовлетворительные отметки, появились замечания, что
ребенок приходит на занятия невыспавшимся, с невыполненными
домашними заданиями, т.е. мать
исполняла свои родительские
обязанности в ущерб интересам
ребенка. Она нигде не работала,
злоупотребляла спиртными напитками, мало того, ущемляла и
жилищные права ребенка. Две
комнаты в своей трехкомнатной
квартире она сдавала постояльцам, а в одной жили она, ее
сожитель и мальчик. Ребенок
рассказал сотрудникам органов
опеки о том, что мама очень часто оставляла его дома по ночам

одного. В помещении, где мамаша содержала сына, грязно, неуютно, вещи разбросаны. Узнав
об этом от педагогов сына, отец
решил забрать мальчика к себе и
перевести его в другую школу.
Теперь мальчик опрятен, аккуратно одет, успевает по всем
предметам. Отец часто посещает школу, интересуется делами
сына, контролирует его поведение. В доме отца у мальчика
есть своя комната, необходимые
мебель и бытовая техника, т.е.
фактически нравственным и
физическим развитием и обеспечением ребенка занимается отец.
Мать в жизни сына появляется
изредка. Отец не препятствует их
встречам, мало того, и сам привозит ребенка в гости к матери.
Суд, исследовав все тонкости
ситуации, приняв во внимание
заключение специалистов-психологов, которые определили межличностные отношения «отец-ребенок» как эмоционально благополучные, а вот «мать-ребенок»
- как эмоционально прохладные,
счел целесообразным опреде-

fotki.yandex.ru

По моему глубокому убеждению, брачный контракт - это первый шаг
к разводу еще до свадьбы. Ну, разве это правильно: делить чашки,
ложки, поварешки, еще не попробовав первого совместного борща?
Да ладно, пусть так! Как говорят в народе: горшок об горшок, и поминай, как звали. Но есть ли в брачном контракте строка, определяющая
«дележ» самого ценного в семье - ребенка? В большинстве случаев
- нет. Этим после того, как разбежались обещавшие жить «долго и
счастливо» родители, когда все на свете разделилось на любовь и
нелюбовь, занимаются суды. О том, как сложно принять решение
о «разделе» ребенка, соблюдая при этом именно его, ребенка, интересы, рассказала Елена Калашникова, заместитель председателя
Заволжского районного суда Ульяновска.

лить постоянное место проживания ребенка с отцом.
Принимая такое решение, суд
определил место жительства
ребенка, исходя, прежде всего,
из его интересов и с обязательным учетом его мнения. Так положено по закону, если ребенок
достиг десятилетнего возраста.
Если предмету спора родителей
нет десяти лет, то тут должны
тщательно поработать органы
опеки и попечительства и представить суду заключение педагога-психолога. Надо отметить,
что суд не всегда соглашается с
мнением ребенка, высказанным
в судебном заседании. К тому
же, в соответствии с п.1 ст. 66 СК
РФ родитель, проживающий от-

дельно от ребенка, имеет право
на общение с ребенком, участие в
его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. А родитель, с которым
проживает ребенок, не должен
препятствовать общению его со
вторым родителем.
К сожалению, очень часто после расторжения брака у родителей складываются конфликтные отношения, вызванные
взаимными обидами, в которые
они пытаются втянуть и своих
детей, препятствуют общению
ребенка со своей бывшей «второй половиной». Это и приводит
к судебным разбирательствам,
которые негативно сказываются
на ребенке.

С «Ладой» не в ладу
Название «Лада-83» расшифровывается очень просто: в 1983 году
в соответствии с государственным
актом на право пользования землей
одному из крупнейших димитровградских предприятий в бессрочное
и бесплатное пользование был предоставлен надел под коллективный сад.
Через несколько лет эту территорию
местные власти официально расширили, и образовалось закрепленное
документами единое землепользование заводского коллективного сада
общей площадью в 13 гектаров. По
земельной реформе 90-х годов, члены этого садоводческого общества
- более трехсот димитровградцев - на
свои участки получили свидетельства
на право собственности и продолжили каждый свое индивидуальное
садово-огородное дело.
Много у нас в области изумительно
красивых мест, но берега реки Черемшан просто одно из чудес. Садоводы и огородники без малого тридцать лет содержали
это место в порядке, да и плодами со своих
участков основательно поддерживали
семейный бюджет. На сегодняшний день
все они уже пенсионеры, но, сами понимаете, свой сад-огород - очень большое

подспорье в семье, да плюс к этому замечательный уголок русской природы, где
после трудов праведных можно и душой
отдохнуть.
Но пришла беда, откуда не ждали. Ретивые чиновники муниципального образования «Мелекесский район», в частности,
Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям районной администрации и районный имущественный
фонд, в августе позапрошлого года заключили договор на изготовление межевых планов двадцати вновь выделяемых
земельных участков, расположенных
именно на территории названного выше
садового товарищества.
Так появился разбивочный план «новых» наделов общей площадью примерно в два гектара. Их поставили на кадастровый учет и по инициативе районного
Комитета по управлению имуществом
выставили на торги по продаже этой земли в частные руки. А ведь все наделы, ставшие аукционными, изначально находятся в
пределах коллективного сада «Лада-83».
Но администрация Мелекесского района
людей и возделываемых ими участков «не
заметила». С завидной оперативностью
был проведен частичный передел земли,
которую тут же с молотка отдали в частные
руки. Хотя данное садоводческое това-

рищество решений о продаже земельных
участков, принадлежащих его членам на
праве собственности, никогда не принимало и полномочий по распоряжению
своей землей мелекесской районной
администрации не передавало.
Выражаясь юридическим языком, «часть
земельных участков в садоводческом
обществе вопреки воле собственников незаконно выбыла из их правообладания».
Как показала прокурорская проверка, все
договоры купли-продажи упомянутых наделов заключались районным Комитетом
по управлению имуществом и земельным
отношениям без соответствующих на то
полномочий.
Молодцы, надо сказать, садоводы, которые обратились в районную прокуратуру.
Более сорока владельцев земельных наделов, указывая на незаконность содеянного
районной администрацией, справедливо
указали и на то, что большинство садоводов - пенсионеры, а некоторые за свою
долгую трудовую жизнь «заработали»
еще и инвалидность, и в связи с этим воспользоваться услугами платной юридической службы им просто не по средствам.
Вам, уважаемые читатели, надо взять
на заметку, что в соответствии с российским законодательством прокуратура в
аналогичной ситуации вправе обратиться

в суд в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, если те по своему возрасту, состоянию здоровья, недееспособности и другим уважительным причинам
не могут обратиться в суд. Прокуратура
Мелекесского района так и поступила, попросив в своем иске признать все сделки
по межеванию, регистрации и реализации
спорной земли в окрестностях Черемшана
незаконными и подлежащими отмене. Суд
тщательно рассмотрел все эпизоды дела
и удовлетворил данный иск.
Но это же Черемшан! Курортная зона.
Кусочек-то сладенький. И полетела в Коллегию по гражданским делам апелляционная жалоба от районной администрации,
в которой чиновники просили решение
суда отменить, поскольку, по мнению администрации района, суд нарушил нормы
материального и процессуального права.
Решение суда первой инстанции было
таким: признать недействительными ряд
пунктов постановлений районной администрации, касающихся проведения
аукциона по продаже земельных участков
и утверждения схем их расположения, а
также состоявшиеся договоры купли-продажи данных наделов.
Конечный результат на областном уровне таков: оснований для отмены решения
суда нет.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)

Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
1.40 образования «город Ульяновск», выделенных в 2012 году Комитету дорожного хозяйства, 1 полугодие
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска на выполнение работ по
строительству автомобильной дороги ул. Деева, 44-й Инженерный проезд, ул. Камышинская

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2012
№60
Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год
В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №2, Регламентом Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск», учитывая решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №234 «О поручениях в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «город Ульяновск» на 2013 год»:
1. Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2013
год (Приложение).
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» разместить настоящее распоряжение на официальной сайте Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «город Ульяновск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Ульяновск сегодня».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«город Ульяновск»
А.А. Бармин
Приложение
к распоряжению председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город Ульяновск»
от 29.12.2012 №60
План работы
контрольно-счетной палаты Муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Контрольные мероприятия
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска в 2012 году на реализацию Генерального плана
города Ульяновска
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», выделенных Управлению культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной
целевой программы «Школьные окна» на 2011-2015
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных в 2012 году Комитету по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска на
капитальный ремонт объектов нежилого муниципального фонда
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных в 2012 году Комитету по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска на
реализацию муниципальной целевой программы «Развитие земельных отношений в 20102012 годах на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города
Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Ульяновск.
Гостеприимство 2011-2015»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города
Ульяновска, получателям субсидий в 2012 году на реализацию муниципальной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2011-2012 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению образования администрации
города Ульяновска и подведомственным учреждениям в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие доступного дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2010-2012 гг.»
Внешняя проверка бюджетной отчетности Ульяновской Городской Думы
Внешняя проверка бюджетной отчетности Ульяновской городской избирательной комиссии
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по регулированию тарифов и муниципального заказа администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Финансового управления администрации города
Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации Ленинского района г. Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации Засвияжского района г. Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации Железнодорожного района г.
Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации Заволжского района администрации г. Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Управления по реализации социально значимых
программ и проектов администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по развитию предпринимательства,
потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Управления образования администрации города
Ульяновска
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», выделенных Комитету по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации города Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Молодежь Ульяновска 2011-2013»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Администрации Ленинского района
г. Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Молодежь
Ульяновска 2011-2013»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Администрации Засвияжского района
г. Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Молодежь
Ульяновска 2011-2013»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», выделенных Администрации Железнодорожного района
г. Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Молодежь
Ульяновска 2011-2013»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Администрации Заволжского района
г. Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Молодежь
Ульяновска 2011-2013»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных в 2012 году Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска на выполнение работ по ремонту
кровель и исполнение судебных решений
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Ульяновска в 2012 году на предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с проведением работ по поставке и установке малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов муниципального образования «город Ульяновск»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению образования администрации
города Ульяновска и подведомственным учреждениям в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Здоровый город» на 2011-2015 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска в 2012 году на реализацию
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Ульяновске на 2011-2013 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Администрации Ленинского района
г. Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Ульяновске на 2011-2013 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Администрации Засвияжского района
г. Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Ульяновске на 2011-2013 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», выделенных Администрации Железнодорожного района
г. Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Ульяновске на 2011-2013 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Администрации Заволжского района
г. Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Ульяновске на 2011-2013 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», выделенных Управлению культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска и подведомственным учреждениям в 2012
году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие дополнительного образования в сфере искусства и культуры муниципального образования «город Ульяновск»
на 2012-2014 годы»
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Срок
исполнения
мероприятия

1 полугодие

Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципальнообразования «город Ульяновск», выделенных Управлению образования администрации
1.41 го
города Ульяновска и подведомственным учреждениям в 2012 году на ремонт кровель в 2 полугодие
дошкольных образовательных учреждениях
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предпри- 2 полугодие
1.42 Проверка
ятия «Стройзаказчик» за 2012 год
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению культуры и организации досуга населе1.43 ния администрации города Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой про- 2 полугодие
граммы «Доступная среда для маломобильных граждан города Ульяновска на 2012-2013 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению по реализации социально
1.44 значимых программ и проектов администрации города Ульяновска в 2012 году на реали- 2 полугодие
зацию муниципальной целевой программы «Доступная среда для маломобильных граждан
города Ульяновска на 2012-2013 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету жилищно-коммунального
1.45 хозяйства администрации города Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной 2 полугодие
целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2014 годы»
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципальнообразования «город Ульяновск», выделенных Управлению по реализации социально
1.46 го
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска в 2012 году на предо- 2 полугодие
ставление дополнительных мер социальной поддержки населения
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
«город Ульяновск», выделенных в 2012 году Комитету дорожного хозяйства,
1.47 образования
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска на выполнение работ по 2 полугодие
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», выделенных Управлению культуры и организации досуга
1.48 населения администрации города Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной 2 полугодие
целевой программы «Организация досуга населения муниципальными учреждениями клубного типа в городе Ульяновске на 2012-2014 годы»

Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального
«город Ульяновск», выделенных в 2012 году Комитету дорожного хозяйства,
1.49 образования
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска на выполнение работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей уличного освещения
финансово-хозяйственной деятельности Ульяновского муниципального унитар1.50 Проверка
ного предприятия «Горсвет» за 2012 год
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального обра1.51 зования «город Ульяновск», выделенных Управлению культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие централизованной библиотечной системы города Ульяновска на 2011-2012 гг.»
2 Экспертно-аналитические мероприятия
Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образова2.1 Подготовка
ния «город Ульяновск» за 2012 год
отчета об исполнении Программы приватизации муниципального имущества города
2.2. Анализ
Ульяновска за 2012 год
проверка Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город
2.3 Внешняя
Ульяновск» за 2012 год
Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
2.4 Анализ
за 1 квартал 2013 года
Отчета о финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ,
2.5 Анализ
созданных в процессе приватизации за 2012 год
Анализ
Отчета о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий му2.6 ниципального
образования «город Ульяновск» за 2012 год
Анализ
Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
2.7 за 6 месяцев
2013 года
Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
2.8 Анализ
за 9 месяцев 2013 года
Экспертиза проекта решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении бюджета
2.9 муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 20152016 годов»
Экспертиза проектов решений Ульяновской Городской Думы по внесению изменений в
2.10 решение Ульяновской Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
экспертиза проектов муниципальных программ муниципально2.11 Финансово-экономическая
го образования «город Ульяновск»
Финансово-экономическая
экспертиза проектов нормативно-правовых актов в части рас2.12 ходных обязательств муниципального
образования «город Ульяновск»
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Раскрытие информации во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
от 30 декабря 2009 года №1140 по УМУП «Городской теплосервис» на 2013 год
1. Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую УМУП «Городской теплосервис» потребителям, утвержденные приказом Министерства экономики Ульяновской области от 22.11.2012 г. №06-541 (в редакции приказа Министерства экономики Ульяновской области от
25.12.2012 г. №06-716)
Тариф на тепловую энергию
горячая вода
отборный пар давлением
№
острый и
на период
на период
п/п
редуцироот
1,2
до
2,5
от
2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 свыше до
с 01.01.2013
с 01.07.2013
кг/см2
кг/см2
кг/см2
13,0 кг/см2 ванный пар
по 30.06.2013 по 31.12.2013
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от следующих теплоснабжающих организаций:
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал:
1) от ООО «РТК»
1 267
1 401
х
х
х
х
х
от
ОАО
«Ульяновский
мотор2) ный завод»
1 155
1 279
х
х
х
х
х
от
ОАО
«Ульяновский
патрон3) ный завод»
1 135
1 260
х
х
х
х
х
4) от ОАО «Континент»
893
990
5) от ОАО «Комета»
1142
1264
х
х
х
х
х
1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
1) от ООО «РТК»
1 495,06
1 653,18
х
х
х
х
х
ОАО «Ульяновский мотор2) от
1
362,90
1
509,22
х
х
х
х
х
ный завод»
от
ОАО
«Ульяновский
патрон3) ный завод»
1 339,30
1 486,80
х
х
х
х
х
4) от ОАО «Континент»
1 053,74
1 168,20
х
х
х
х
х
5) от ОАО «Комета»
1347,56
1491,52
х
х
х
х
х
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Примечание:
1. Тарифы установлены по границе балансовой принадлежности сети.
2. Тарифы установлены с учетом 100%-го возврата теплоносителя поставщику тепловой энергии.
2. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для УМУП «Городской теплосервис», утвержденные приказом
Министерства экономики Ульяновской области от 30.11.2012 г. №06-643 (в редакции приказа Министерства экономики Ульяновской области
от 25.12.2012 г. №06-712).
Тарифы на горячую воду
№
Период регулирования
компонент на холодную воду,
компонент на тепловую энерп/п
(с календарной разбивкой), категория потребителей
руб./куб. м
гию, руб./Гкал
1.
от ООО «РТК»
1.1. с 01.01.2013 по 30.06.2013
1.1.1. потребители, кроме населения (без учета НДС)
14,30
1267,00
1.1.2. население (с учетом НДС) <*>
16,87
1495,06
1.2. с 01.07.2013 по 31.12.2013
1.2.1. потребители, кроме населения (без учета НДС)
15,28
1401,00
1.2.2. население (с учетом НДС) <*>
18,03
1653,18
2.
от ОАО «Ульяновский моторный завод»
2.1. с 01.01.2013 по 30.06.2013
2.1.1. потребители, кроме населения (без учета НДС)
14,30
1155,00
2.1.2. население (с учетом НДС) <*>
16,87
1362,90
2.2. с 01.07.2013 по 31.12.2013
2.2.1. потребители, кроме населения (без учета НДС)
15,28
1279,00
2.2.2. население (с учетом НДС) <*>
18,03
1509,22
3.
от ОАО «Ульяновский патронный завод»
3.1. с 01.01.2013 по 30.06.2013
3.1.1. потребители, кроме населения (без учета НДС)
14,30
1135,00
3.1.2. население (с учетом НДС) <*>
16,87
1339,30
3.2. с 01.07.2013 по 31.12.2013
3.2.1. потребители, кроме населения (без учета НДС)
15,28
1260,00
3.2.2. население (с учетом НДС) <*>
18,03
1486,80
4.
от ОАО «Комета»
4.1. с 01.01.2013 по 30.06.2013
4.1.1. потребители, кроме населения (без учета НДС)
14,30
1142,00
4.1.2. население (с учетом НДС) <*>
16,87
1347,56
4.2. с 01.07.2013 по 31.12.2013
4.2.1. потребители, кроме населения (без учета НДС)
15,28
1264,00
4.2.2. население (с учетом НДС) <*>
18,03
1491,52
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Данная информация размещена на официальном сайте организации: www.ul-teploservis.ru
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Анекдоты

Это интересно

Праздники удались, если
утром с вами разговаривает
только телевизор!

Экоархитектура племени коровай

Прогноз погоды

* * *
- Почему ты опоздал?
- Ударился головой об угол
подушки и потерял сознание
на два часа.
* * *
Конец света мне в этом
году совсем не понравился.
* * *
Что за угроза: «Смотри у
меня!»? Сам у себя смотри!
* * *
Чтобы подковы приносили
счастье, надо прибить их к
копытам и пахать, пахать,
пахать...
* * *
- Моя жена выезжает на
год за границу, чтобы усовершенствоваться в пении.
- Это же очень дорогое
удовольствие!
- Нам это обойдется бесплатно. Нужную сумму собрали соседи.
* * *
Из сочинения: «Доисторические чупа-чупсы назывались «петушок на палочке».
* * *
В прошлом году я попросил у Деда Мороза стать
соотечественником Жерара
Депардье. Кто же знал, что
старик это примет за чистую
монету.
* * *
- У тебя есть телефон?
- Есть.
- Работает?
- Нет, блин, учится!
* * *
Который день лежу под
елкой, никак не пойму: неужели такой подарок никому
не нужен?
* * *
- Год назад ты меня уверял,
что я - женщина из твоих
снов, а сейчас хочешь развестись.
- Ну, что поделаешь!? Я
проснулся!

Ответы

на сканворд от 28 декабря

Астропрогноз с 11 по 17 января
Овен

Архитекторам, специализирующимся на строительстве
домов на деревьях, не мешало
бы взять несколько мастерклассов у племени коровай.
Всего за пару недель, без всякой спецтехники, они возводят
экодома. Конструкции строятся

на деревьях в 6-12 метрах от земли. Из строительных инструментов - лишь небольшой арсенал вещиц, смахивающих на артефакты
из каменного века. Для племени
необычная архитектура рассматривается как надежный способ
обезопасить себя от наводнений
и обитателей природы.

Скандинавский кроссворд

На этой неделе вероятно
изобилие информации, из которой будет сложно выделить
главное. Вы можете спровоцировать конфликтную ситуацию
с коллегами по работе, хотя это
сейчас совсем ни к чему.

Телец

В понедельник отдохните от
суеты и хлопот, не пожалейте
времени на себя любимого. На
этой неделе ваше серьезное и
добросовестное отношение к
работе уж точно не останется
незамеченным.

Близнецы

На этой неделе не пытайтесь
решать все с помощью силы и
не преувеличивайте значение
воли, так как этим вы только
наживете себе врагов. Зато
восприимчивость и гибкость позволят приобрести в лице сиюминутных партнеров настоящих
единомышленников.

Рак

Все идет благополучно, если
не считать одной совсем незначительной, но очень неприятной
штуки, и имя ей - лень. Если вы
сумеете ее преодолеть, то все
будет прекрасно. Предлагайте
начальству свои идеи, планы
и проекты, они реалистичны,
а значит, скоро воплотятся в
жизнь.

Лев

Вы полны сил и решимости,
неудержимое стремление вперед позволяет вам сметать на
своем пути все преграды. Вам
удастся сделать практически все,
за что бы вы ни брались. Некоторые трудности, возникшие в начале недели, не станут помехой для
проявления профессионализма,
а вот с собственным упрямством
придется сражаться всерьез.

Дева

Неделя неординарная и творческая. Если вы запланировали
путешествие, то оно будет богато впечатлениями и событиями.
Самый благоприятный день
- воскресенье.

Весы

Если ваш отпуск успел уже
закончиться или, наоборот, еще
и не думал начинаться, то все

ваше внимание необходимо сосредоточить исключительно на
вопросах, связанных с работой.
При этом желательно посвящать
силы и время только тем задачам, которые вы в состоянии
решить.

Скорпион

Эта будоражащая неделя
промелькнет словно в калейдоскопе: изменение ваших планов,
переменчивость в служебных
делах. Во вторник соберитесь
с силами для нового дела, к
которому приступите в среду.
Если что-то не будет получаться,
постарайтесь не идти напролом,
отложите его на несколько
дней.

Стрелец

На этой неделе уверенность в
собственных силах и оптимизм
помогут завоевать расположение окружающих и укрепить
отношения с начальством. Самыми благоприятными днями
обещают быть среда и пятница.
На работе вам предстоит хорошая творческая полоса, можно
смело рассчитывать на доброжелательность и понимание
коллег.

Козерог

На этой неделе вас ждут удачные встречи с важными людьми, от которых будет зависеть
судьба ваших проектов. Вполне
могут наладиться отношения с
детьми и соседями. Наступает
подходящее время для приобретения знаний, причем в
любой области - от кулинарии
до эзотерики.

Водолей

На этой неделе Водолеям
придется сосредоточить свои
силы на решении финансовых
вопросов. Возможны сложные,
запутанные комбинации, в которых вам придется не только
проявлять самостоятельность,
но и находить общий язык с
партнерами по бизнесу.

Рыбы

На этой неделе Рыбам нужно
создать прочный и надежный
фундамент для благоприятных
условий труда и творчества.
Погружение в работу должно
быть комфортным без резких
движений и сильных потрясений.

