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Служение святой Татиане

25 января в 10.00 в Трехсвятском храме на Гончарова, 30а
пройдет богослужение, в котором примут участие студенты и
преподаватели различных учебных заведений со всего региона.
Мероприятие организует православный молодежный клуб при
УлГТУ по благословению настоятеля Трехсвятского храма
протоиерея Николая Косых.
В 11.00 состоится молебен в
главном корпусе УлГУ на Набережной Свияги. Затем пройдет
запись ток-шоу на студенческом телевидении, а вечером,
в 17.00, в арт-студии УлГУ всех
ждет праздничный концерт, где
настоятель часовни при УлГУ
протоиерей Димитрий Савельев
поздравит студентов
и преподавателей.

fotki.yandex.ru

Как сообщает
пресс-служба
Симбирской
митрополии, по доброй
сложившейся традиции
в День всех студентов
пройдут праздничные
молебны.

Продолжение темы - стр. 2

«Я, конечно, вернусь...»
25 января в Ленинском мемориале открывается фотовыставка,
приуроченная к
75-летию со дня
рождения легенды советской авторской песни,
актера Владимира Высоцкого.
Экспозиция представлена коллекцией фотографий, принадлежащей
фондам Ленинского мемориала. Фотографии раскрывают несколько сфер
жизни Владимира Семеновича: Высоцкий-человек, Высоцкий - актер театра
и кино, Высоцкий - бард и поэт. Также
представлены книги о Высоцком, пластинки с записями его песен и сборники
его стихов.
Вечер памяти Владимира Высоцкого
устраивают почитатели его таланта.
Песни и стихи Владимира Семеновича
будут звучать 26 января в 15.00 в кинозале Музея-мемориала В.И. Ленина.
Организаторы вечера - Молодежная
программа «Солнечный круг», Клуб авторский песни, Молодежный литературный салон «СимбирЛит», Клуб поэтов,
Российский профессиональный союз
литераторов, Клуб туристов «Сварог»
(Самара).
Песни Высоцкого исполнят Александр
Авис, Стас Кушманцев, Сергей Кочетков,
Александр Тимаков, Андрей Семенов.
Его стихи прочтут Александр Медовников, Татьяна Титова, учащиеся лицея
№40 и другие.
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Очередь
оцифровали

27 января - День снятия блокады Ленинграда

В настоящий момент полностью
сформирована единая электронная очередь горожан, которые
нуждаются в улучшении жилищных условий (за счет предоставления жилых помещений по договору
социального найма).
Об этом на недавнем аппаратном
совещании сообщила председатель
городского Комитета по управлению
городским имуществом и землепользованию Татьяна Горюнова.
- На наш Комитет данные полномочия были возложены в декабре
2012 года, ранее этим вопросом занимались районные администрации.
Всего сейчас в очереди на улучшение
жилищных условий стоит более 7550
ульяновских семей. На нашем официальном сайте любой горожанин
может посмотреть, какое конкретное
место он занимает: для этого нужно
ввести фамилию и дату постановки в
очередь либо специальный идентификатор (адрес ресурса: http://kugiz.
u-one.ru), - пояснила председатель.
По ее словам, упомянутая электронная очередь создана по аналогу
очереди в городские детсады. Преимущество «электронки» в том, что
теперь можно в режиме on-line отслеживать свое движение к заветной
жилплощади.
- Единственная проблема заключается в том, что у некоторых граждан
возникает непонимание: почему, допустим, тот, кто был на двухтысячном
месте, теперь занимает четырехтысячное. Так произошло после того,
как мы свели все данные в единую
очередь, при этом ничьи права ущемлены не были: очередь замыкает
тот, кто подал заявление позднее, и,
соответственно, наоборот, - заявила
Горюнова.
Кстати, в настоящее время продолжается работа по выявлению пустующих жилых помещений, собственники которых умерли, не оставив
наследников. С одной стороны, это
позволяет ускорить предоставление
жилья малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, с другой - предотвращает
дальнейшее увеличение задолженности по оплате «коммуналки» за те
жилые помещения, которые остались
без собственника либо нанимателя.
Горожане могут сообщать о подобных квартирах по телефонам:
41-47-86, 42-16-52 или по электронной почте: kugi@inbox.ru.

31 марта 2013 года в 10.00 состоится отчетно-выборная конференция ЖСК «Комплекс»
по адресу: г. Ульяновск, бульвар Фестивальный, д. 4 (здание
школы №50).
Повестка дня:
1. Утверждение решений
Правления о приеме в члены
ЖСК «Комплекс».
2. Рассмотрение Устава ЖСК
«Комплекс» в новой редакции.
3. Отчет Правления ЖСК
«Комплекс» о проделанной
работе за 2012 год.
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за
2012 год.
5. Отчет ревизионной комиссии за 2012 год.
6. Утверждение тарифов и
сметы доходов и расходов на
2013 год.
7. Выборы в члены Правления.
8. Разное.
Норматив делегатов на конференцию - 1 член кооператива от
подъезда.

Дорогие земляки!
27 января исполняется 69 лет со дня полного
снятия блокады Ленинграда. Эта победа велика и
бесценна, она омыта горькими слезами и оплачена
сотнями тысяч жизней. На долю защитников Ленинграда выпали тяжелейшие испытания, но ничто не
сломило волю ленинградцев к победе. Каждый из 900
дней блокады вошел в историю как пример величия
человеческого духа, преданности и любви к своему
городу и своей стране.
Выстоять Ленинграду помогала вся страна. Город
защищали представители всех регионов нашей великой Родины. В рядах защитников и освободителей
сражались и многие ульяновцы. На сегодняшний день
в Ульяновске проживает 39 участников обороны
Ленинграда и 88 жителей блокадного города. Вечная
слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Ленинграда!
Уважаемые ульяновцы, благодарим вас за мужество, самоотверженность, героизм! От всей души
желаем вам мирного неба над головой, здоровья,
долголетия, благополучия вам и вашим близким!
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова
Глава администрации
города Ульяновска
А.В. Букин

Кто выдвигается в Гордуму?
Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва на освободившееся место по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21.
23 января о своем желании баллотироваться Ульяновскую
городскую избирательную комиссию уведомили два самовыдвиженца: председатель Совета директоров группы компаний
«ГерасимовЪ» Сергей Герасимов и главный инженер проектов
ООО «Атриум» Алексей Лизуков. Документы на выдвижение
подал также представитель регионального отделения партии
«Справедливая Россия» - директор специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва дзюдо
«Спарта» Олег Калмыков.
Документы на регистрацию в горизбирком уже представили
самовыдвиженец Борис Осипов и представитель регионального отделения политической партии «Правое дело» Игорь
Руков. Первый будет зарегистрирован после проверки подлинности подписей избирателей, второй - в течение 10 дней после
предоставления первого финансового отчета о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда кандидата, т.е.
до 1 февраля 2013 года.
Таким образом, на сегодняшний момент кандидатами в депутаты Ульяновской Городской Думы выдвинулись шесть человек.
Напоминаем, что 24 января - последний день приема документов от желающих выдвинуть свою кандидатуру на дополнительных выборах 17 марта 2013 года.

Гуляй, студент, в Татьянин день!
25 января в Ульяновске отметят старинный студенческий праздник.
В фойе Ленинского мемориала молодежь соберется
на акцию и флэшмоб «Скоро весна». Мероприятие
посвящено старту кампании по освещению хода
подготовки Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна», финал которого грядет в мае
этого года.
По традиции, в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова пройдет
региональный конкурс вокалистов «Песенный марафон
в Татьянин день». Юноши и девушки будут соревноваться
в номинациях «эстрадное пение», «народное пение»,
«ансамбли».
В Ульяновском государственном университете праздник
начнется с праздничного молебна в честь Святой Татьяны.
Молодежь примет участие в записи телевизионного токшоу, конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни.
Не обойдется и без традиционной медовухи, которой
студентов будет потчевать ректор Борис Костишко.
Не только в учебных заведениях помнят этот праздник.
25 января в музее народного творчества ждут будущих
мам. В программе посиделок «В ожидании чуда» - поздравление именинниц Татьян, просмотр видеосюжета
о Святой Татьяне, знакомство с колыбельными песнями.
Свои стихи о материнстве прочитает поэтесса Елена Кувшинникова. Самым увлекательным моментом посиделок
должен стать мастер-класс по изготовлению своими
руками куклы-оберега для беременных. Научит этому
будущих мам руководитель музея средней школы №65
Людмила Колпакова.

Бал в Заволжье
Вчера вечером в заволжском загсе «Солнечный»
состоялся бал-маскарад для
студентов Заволжья «Зимнее волшебство-2013».

Костюмированное торжество
было посвящено 365-летию
Симбирска-Ульяновска и Татьяниному дню, празднику всех
студентов. Программа бала
включала конкурс среди 12 пардебютантов, которые прошли
предварительную танцевальную подготовку и блеснули
мастерством, показав гостям,
каков рисунок и характер таких
прекрасных танцев, как менуэт,
полонез и вальс. В программе
также звучала живая музыка,
выступали вокальные коллективы Заволжья, для гостей
была проведена старинная игра
в фанты.
Многие дамы пришли на бал
в вечерних платьях, кавалеры
- в смокингах либо костюмах,
большинство в масках. На то он
и бал-маскарад!
Традиция проводить студенческие балы-маскарады в Заволжском районе существует
уже три года.
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Продолжение традиций

Чем займутся главы районов
Ленинский

Глава города Ульяновска Марина Беспалова приняла участие в торжественных
мероприятиях, приуроченных к 70-летию Ульяновской области.
В своем выступлении 19 января в Доме Правительства области при торжественной церемонии
вручения государственных наград Российской Федерации и Ульяновской области жителям региона
Марина Павловна отметила:
- За 70 лет наш регион вместе со всей страной
прошел немало испытаний, но и добился многого, преумножил свои успехи и победы. Благодаря
совместной работе Правительства Ульяновской
области и городской администрации и, конечно,
личному участию в этой работе губернатора Сергея
Ивановича Морозова, сегодня наш регион входит в
число лидеров Приволжского федерального округа, вносит неоценимый вклад в развитие экономики,
промышленности и культуры всей страны.
При вручении наград губернатор отметил, что,
продолжая славные традиции Симбирской губернии, сегодня Ульяновская область входит в число
наиболее динамично развивающихся регионов
Российской Федерации.
- Наш край, - подчеркнул Сергей Морозов, - обладает значительными возможностями для дальнейшей реализации своего потенциала: привлечения инвестиций, развития автомобилестроения и
авиастроения, сельского хозяйства, культуры. Все
это было бы невозможно без целеустремленности,
инициативности, желания работать жителей региона
- ульяновцев, трудящихся на благо родного края.
Среди удостоенных государственных наград
Российской Федерации и Ульяновской области
были работники образования города и жители
Ульяновска.

Указом Президента Российской Федерации за
мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден Камиль Гарифуллов. Кроме того, за заслуги
в педагогической и воспитательной деятельности и
многолетний добросовестный труд почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
присвоено учителю средней школы №45 Ульяновска Наталье Шевцовой. Заместитель директора по
научно-исследовательской работе гимназии №44
имени Деева Юрий Латышев был удостоен Благодарственного письма Президента Российской Федерации. Почетное звание «Заслуженный работник
образования Ульяновской области» присвоено
учителю авторского лицея Эдварса №90 Маргарите
Курушиной и учителю средней школы №51 имени
Аблукова Татьяне Чертушкиной.
Распоряжением губернатора Ульяновской области за достойное исполнение гражданского долга,
смелые и решительные действия по пресечению
правонарушения на территории Ульяновской области и защите прав и свобод ребенка медалью
«За заслуги в охране общественного порядка»
награжден житель города Александр Жидков.
Почетного знака Ульяновской области «За веру и
добродетель» за достойное исполнение гражданского долга, смелые и решительные действия по
спасению жизни ребенка была удостоена жительница Ульяновска Нина Зеленковская.
Александр Алексанров

Глава администрации Ленинского района Сергей Шерстнев проконтролирует
вопросы по прохождению отопительного сезона, очистке кровель зданий
от наледи и снега, своевременной
уборке дорог на территории района.
Кроме того, на следующей неделе
Сергей Александрович встретится с
ветеранами Великой Отечественной
войны, участниками Сталинградской
битвы 1943 года.

Заволжский
На предстоящей неделе глава администрации Заволжского района Сергей
Милушкин уделит максимум внимания
вопросам благоустройства и безопасности. Он намерен лично проконтролировать работу управляющих компаний
и ТСЖ по уборке внутриквартальных
проездов и территорий дворов от снега, а кровель многоэтажных домов - от
наледи и сосулек.

Засвияжский
На следующей неделе под особым
контролем главы администрации Засвияжского района Александра Шадрикова будут находиться вопросы
благоустройства территории, а также
очистка улиц и тротуаров от снега и
обработка их песко-соляной смесью.
Кроме того, Александр Валерьевич
примет участие в празднике «Первого
огурца», который пройдет в ОГУСП
«Тепличный».

«На государственную регистрацию принято...»
В минувший понедельник состоялась коллегия Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Ульяновской области, которая подвела итоги за 2012 год
и наметила задачи на 2013
год. В мероприятии приняли
участие Глава администрации
города Александр Букин и заместитель Главы администрации - председатель КУГИЗ
Татьяна Горюнова.
С докладом, иллюстрированным красочными слайдами, на
коллегии выступил руководитель Управления Сергей Вознесенский. Из всех направлений
деятельности Сергей Вячеславович выделил государственную
регистрацию прав, которая стимулирует развитие рынка недвижимости Ульяновской области,
его прозрачность, обеспечивает
правовые гарантии участников
оборота недвижимости, служит
источником для формирования
налогооблагаемой базы. Кроме
этого, государственная регистрация прав является инструментом
реализации инвестиционных и
социально-направленных программ, связанных с оформлением
прав на объекты недвижимости,
на возможность использования
гражданами средств материнского капитала, переселения
из аварийного и ветхого жилья,
обеспечения жильем ветеранов
и инвалидов, военнослужащих,
молодых семей, приватизации
занимаемых жилых помещений,
а также возможностью оформления прав по «дачной амнистии».
Сергей Вознесенский отметил,
что информацию, необходимую
заявителям при подготовке документов для регистрации, сегодня
можно разместить лишь на сайте
Управления и на информацион-

ных стендах в пунктах приема.
Иметь в пунктах приема окна
для консультаций, а также администраторов зала не позволяет
штатное расписание, а установку
в залах информационных терминалов, размещение достаточной
и полезной информации в СМИ,
- финансовые возможности.
Поэтому приходится консультировать людей непосредственно
в окнах приема в порядке живой

очереди, что, понятно, вызывает
недовольство граждан.
Продолжает возрастать нагрузка на сотрудников Управления, острой остается проблема
кадров.
Как заявил Сергей Вознесенский, в архиве Управления находятся на хранении государственные акты и свидетельства на
земельные участки, выдаваемые
ранее Комитетами по земельным
ресурсам и землеустройству.
Копии данных документов предоставляются судам гражданам,
юридическим лицам, нотариусам. Рост таких запросов только
по Ульяновску в 2012 году, по
сравнению с 2011 годом, составил 20 процентов. Необходимо отметить, что перспектива
перехода к единому налогу на
недвижимость потребует проведения инвентаризации объектов
недвижимости по всей области
- это очень важная, трудоемкая
и дорогостоящая задача.
Большая группа государственных служащих Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области
была награждена почетными
грамотами и благодарственными
письмами губернатора, Главного федерального инспектора,
Законодательного Собрания и
руководства Управления.
Александр Лайков

НАША СПРАВКА
В 2012 году на государственную регистрацию принято 303677 заявлений, что на 6,8 процента больше, чем в 2011 году. Совершено
265967 регистрационных действий, что на 3,6 процента больше,
чем в предыдущем году.
Сделок об отчуждении объектов недвижимости зарегистрировано на 12,1 процента, а ограничений/обременений прав на 21,4
процента больше, чем в 2011 году. Государственная регистрация
ипотеки в целом возросла на 19,7 процента как результат активизации процесса обеспечения жильем жителей Ульяновской
области.
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Железнодорожный
Глава администрации Железнодорожного района Владимир Трофимов продолжает держать на личном
контроле вопросы уборки дорог и
тротуаров от снега, работу по очистке
крыш и козырьков от сосулек и снежных шапок.
29 января пройдет встреча Владимира Ивановича с многодетными
семьями, которым выделены участки
в селе Луговое.

Новые павильоны в Заволжье
В Новом городе несколько остановок общественного
транспорта оборудованы новыми павильонами.
Они установлены по ходу
троллейбусной линии, построенной до парка «Прибрежный»
и открывшейся в Заволжском
районе в июне 2012 года. Этот
маршрут актуален для левобережья и пущен по просьбам
жителей микрорайона «Алексеевка».
Два новых павильона МУП
«Правый берег» смонтировал

21 января, еще один по маршруту троллейбусной линии - 23
января, а два павильона были
сданы ранее. Теперь жителям
микрорайона «Алексеевка» не
придется мокнуть под дождем,
им будет где спрятаться от снега
и ветра. В ближайшее время на
самих павильонах будут вывешены таблички с расписанием
движения троллейбусов.

Свет школьных окон
Цель программы
«Школьные окна»
- полностью обновить окна во всех
общеобразовательных учреждениях
города.
В 2011 году эти работы были проведены в десяти школах,
в восемнадцати полностью обновлены
окна в текущем году.
В этом году в планах
администрации города обновить окна
еще в 35 учебных
корпусах.

Дело это дорогостоящее, но провести работы необходимо, прежде
всего, в интересах
здоровья учащихся. Именно поэтому
Глава города Марина Беспалова взяла
школьную ситуацию под личный
контроль. На прошедшем во вторник аппаратном совещании Марина
Павловна, выслушав сообщение о
ходе работ, сдела-

ла ряд серьезных
замечаний в адрес
Управления образования: и по темпу
исполнения работ,
и по расходованию
отпущенных под
программу «Школьные окна» средств.
Она поручила Главе
городской администрации Александру
Букину ежедневно
отслеживать ситуацию и требовать с
исполнителей четкой, организованной работы.
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Книга жалоб
«Объясните: как нам жить?»
Когда эта женщина пришла к нам в редакцию, выглядела
она ровно в соответствии с расхожей фразой «на ней лица
не было». Затем все довольно быстро объяснилось: она показала нам свою «платежку» за декабрь, в которой «красовалась» итоговая сумма - больше 13 тысяч рублей.

Плату за ОДН приостановили
Прокуратура Ульяновской области через суд опротестовала
новые нормативы на отопление.
Ульяновский областной суд
признал недействующим приказ
регионального Министерства
экономики от 17.08.2012 г. «Об
установлении нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению на территории
муниципального образования
«Город Ульяновск»…». Подавать апелляцию чиновники не
собираются. В среду, 23 января,
прошла пресс-конференция, на
которой министр энергетики
и ЖКХ Сергей Гигирев объявил о возвращении к старым
нормативам, действующим до
1 сентября 2012 года (на фото).
Иными словами строка ОДН за
отопление из платежек граждан
убирается, и население будет
платить, как раньше, без общедомовых нужд. Правда, касается это только тех домов, где нет
коллективных приборов учета.
Решением суда отменены нормативы, но дома со счетчиками
платят по показаниям счетчиков,
и это их не касается. Для таких
домов строка ОДН будет переименована в «доначисление»
или «корректировка», но сами
платежи никуда не денутся. Торжествовать могут, пожалуй, лишь
дома, где общедомовые приборы
учета не установлены потому,
что их жителям теперь не при-

дется оплачивать общедомовые
нужды. Тем, кто уже заплатил,
сделают перерасчет, начиная с
сентября 2012 года, с того момента как были введены новые
нормативы. В РИЦ, кстати, сейчас
занимаются разработкой новой
более прозрачной платежки,
чтобы жителям было понятно, за
что конкретно они платят.
- Плату за ОДН приостановили,
но само постановление №354
никто не отменял, - заявил Сергей
Гигирев. - Поэтому в Правительстве области будут разработаны
меры по реализации данного постановления до июля 2014 года.
Мы должны будем заново к нему
подготовиться, в частности, до
июля 2013 года полностью оприборить все многоквартирные
дома. Я думаю, что до 1 сентября
2014 года мы уже окончательно
завершим все подготовительные
мероприятия.

Претензии
прокуратуры
Возмутил тот факт, что, несмотря на предоставляемое
федеральным Правительством
право сохранить нормативы потребления тепловой энергии на
отопление, действовавшие по

состоянию на 30 июня 2012 года,
чиновники им не воспользовались. Кроме того, установленные
региональным Министерством
экономики показатели системы
ЖКХ, по мнению прокуратуры
(да и не только ее), являются
экономически необоснованными.
Также чиновниками был нарушен
порядок изменения нормативов потребления коммунальных услуг, который, по приказу,
предопределял возможность их
увеличения чаще, чем раз в 3
года, говорится в пресс-релизе
прокуратуры.
Теперь прокуратура требует
отмены нормативов не только
на тепло, но и всех приказов Минэкономики, которые касаются
введения платы за ОДН. На сегодняшний день рассматриваются
протесты, принесенные прокуратурой Ульяновской области на
несоответствующие закону приказы регионального Министерства
экономики №06-266 и № 06-265,
устанавливающие нормативы
потребления населением коммунальных услуг по водоотведению,
водо- и электроснабжению при
отсутствии приборов учета, поскольку эти действия чиновников
привели к незаконному увеличению оплаты услуг ЖКХ.
Алексей Николаев

Дома для «Искры»
Конечно, эти дома
строятся не только
для работников ОАО
«Искра», а для всех
жителей Ульяновска.
Микрорайон комплексной жилой застройки состоит из
кварталов с условным
названием «А», «Б»
и «Ц».
По информации заместителя Главы администрации города по
вопросам строительства
Аллы Садретдиновой, к
настоящему времени в
квартале «А» построено

и введено в эксплуатацию 9 многоквартирных
жилых домов площадью
98 тыс. кв. метров, в
квартале «Ц» - 14 домов
площадью 90,69 тыс. кв.
метров. Ведется строительство группы домов
по улице Панорамной,
75, 77, 79, - площадь
застройки составит 67,4
тыс. кв. метров. На данный момент в квартале
«Б» продолжается строительство малоэтажных
жилых домов. Планируемый выход жилья - 54,
87 тыс. кв. метров.
- В целях дальнейшего

развития микрорайона
«Искра» ведется работа по формированию
земельного участка площадью более 7 га в южной части квартала «Б».
Ориентировочно выход
жилья здесь составит
70 тыс. кв. метров. До
15 марта планируется
объявить соответствующие торги, - заявила
Садретдинова.
Кроме того, в микрорайоне «Искра», расположенном в северной
части города, зарезервированы земельные
участки для строитель-

ства детского сада на
240 мест, школы на 700
учащихся и физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном.
Глава города Марина Беспалова поручила
Алле Садретдиновой
при реализации данного проекта комплексной жилой застройки
предусмотреть в домах
нежилые помещения
для размещения в них
объектов обслуживания
населения, в том числе
- офисы врачей общей
практики.

Евдокия Ахметзянова проживает в
47-м доме по улице
Рябикова в трехкомнатной квартире. Прописано у них
трое человек, управляющая компания
- ЗАО «Группа компаний «Аметист».
- В ноябре я оплатила абсолютно все,
что значилось в платежной квитанции.
А когда пришла платежка за декабрь, я с удивлением увидела только напротив графы
«Отопление» сумму более 11 тысяч рублей: 6 с лишним тысяч
- за декабрь и еще 4 тысячи рублей - «перерасчет» за ноябрь!
- рассказывает наша собеседница.
Далее в принесенных ею документах мы обнаружили дополнительный пункт - «Отопление (энергосервисный контракт)». Согласно
этой графе, женщина должна выложить еще почти 700 рублей.
- Когда представители «Аметиста» объясняли нам на общем собрании суть этого самого «энергосервисного контракта», то они
заявили о том, что потраченные средства на работы по контракту
нисколько не повысят оплату за ЖКУ. Якобы они будут брать эти
деньги из экономии на теплоснабжении. Оказалось, что не совсем
так, - продолжает рассказывать Евдокия Александровна.
Снова читаем ту же платежку за декабрь: тариф на ГВС - больше
190 рублей.
- Я вообще не могу в этом разобраться: почему каждый месяц
тариф на горячую воду становится все больше и больше? В
октябре - 165 рублей, в декабре - 191 рубль. У нас что - тарифы
вообще никем не регулируются? Ведь горячая вода становится
вообще «золотой»! - спрашивает Ахметзянова.
Любопытно, что в 47-м доме установлена система погодного
регулирования. По словам нашей собеседницы, почти весь ноябрь, а также около двух недель в декабре была почти весенняя
температура. Жители ожидали хоть какой-то экономии, а тут
- увеличение оплаты в разы!
- Вы поймите меня правильно: это далеко не только моя проблема. К примеру, у нас женщину из 97-й квартиры увезли в
больницу после того, как она увидела свою платежку на 13 тысяч
рублей: у нее пенсия всего 6400 рублей! Да и вообще: вы мне скажите, пожалуйста, много ли у нас людей в Ульяновске получают
такую зарплату, чтобы потеря на подобную сумму ощущалась
безболезненно? - говорит Евдокия Александровна, которая сама
пенсионерка, но вынуждена работать, чтобы помогать детям.
Вместе с остальными жителями она несколько дней назад
пошла в свою управляющую компанию, чтобы разобраться во
всем. Диалог с директором «Аметиста» Ильдаром Сеюковым
получился, мягко говоря, странный.
- Он сослался на то, что мои начисления ошибочны: за «отопление» - ошибка, цена тарифа на ГВС - ошибка и так далее. Однако
же при этом рекомендовал мне «разбить» сумму в 13 тысяч на
три части и платить «в рассрочку» - якобы за это пени брать не
будут. Интересно, на основании какого документа я должна так
поступать? И что это за «ошибки», за которые мы должны расплачиваться? - вновь вопрошает почти отчаявшаяся женщина.
Мы провели небольшой опрос жителей еще нескольких домов,
которые управляются «Аметистом»: к примеру, на Отрадной, 18,
итоговая сумма, которую жители этого дома отдают «за коммуналку», выросла более чем на 1 тысячу рублей (в двухкомнатной
квартире); на Рябикова, 77, - почти на 4 тысячи рублей (в трехкомнатной).
- Я отлично понимаю, что оплата за отопление стала «посезонной», что мы платим за те гигакалории, которые фактически потребили. Также предполагаю, что в теплый сезон, когда отключат
отопление, мы, возможно, будем платить значительно меньше.
Но объясните мне: как нам сейчас-то жить? Брать у кого-то в
долг, что ли? Как жить пенсионерам на их жалкие гроши - ведь
абсолютно все их деньги уходят «на коммуналку» и на лекарства.
А нам ведь кушать еще что-то надо, одеваться - или мы не люди?
- говорит наша посетительница.
Мы просим разобраться в сложившейся ситуации сотрудников ЗАО «Аметист», а также представителей общественности и
муниципальной власти. Наша газета будет держать читателей в
курсе всех событий, связанных с этим обращением.
Сергей Соболев

город и горожане
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«Семейных» врачей станет больше
В прошлую пятницу в Ульяновске начали работать
два новых отделения врачей общей практики - на
Ефремова, 37/1 и Шолмова, 9б. В день открытия их
посетили руководители региона и города, которые
осмотрели новые кабинеты, пообщались с медперсоналом и посетителями.

- Всего у нас здесь будет работать 10 врачей, пока их только 5.
Еще несколько специалистов от
нашей городской поликлиники №4
с февраля пройдут обучение на
базе УлГУ, и тогда мы укомплектуем отделение полностью, - сообщила Анна Бычкова - заведующая
отделением, которое расположено
на улице Ефремова.

По словам Главы Ульяновска
Марины Беспаловой, открытие
этих лечебных учреждений в
Засвияжском районе позволит
снять нагрузку с городской поликлиники №4. Достаточно сказать,
что только офис на Ефремова
сможет обслуживать около 18
тысяч пациентов.
- В 2013 году в Ульяновске

Ушел из жизни академик Академии социологии и кадровой политики агропромышленного
комплекса, член-корреспондент РАЕН Азат
Курчаков.
Он скончался 22 января на 83-м году жизни.
Азат Курчаков родился 6 марта 1931 года
в селе Елховое Озеро Ульяновской области.
Окончил в 1950 году Камышинский сельскохозяйственный техникум, а затем Ульяновский
сельскохозяйственный институт.
Азат Курчаков был Почетным гражданином
Ульяновской области, кандидатом сельскохозяйственных наук, профессором, академиком
Академии социологии и кадровой политики
агропромышленного комплекса, членом-корреспондентом РАЕН. В 1963-1975 гг. являлся
заместителем начальника управления сельского
хозяйства Ульяновского облисполкома. В 1975
году возглавил Ульяновское производственное
объединение молочной промышленности. В период с 1979 по 1985 гг. - начальник управления
сельского хозяйства. С 1985 года вел активную
научную и педагогическую работу, став сначала
проректором Ульяновского сельскохозяйственного института, а затем ректором Ульяновского
института переподготовки кадров и агробизнеса. С 1997 по 2005 гг. возглавлял Ульяновскую
областную татарскую национально-культурную
автономию, был членом исполкома Всемирного
конгресса татар, исполкома Ульяновского патриотического союза.
Азата Курчакова всегда отличали такие качества, как принципиальность, последовательность
в отстаивании своих позиций, справедливость,
честность, чуткость к людям, доброта и сердечность. Глубокого уважения заслуживает
его деятельность по сохранению культурного
и исторического наследия татарского народа,
укреплению дружбы между представителями
различных национальностей.
Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким по поводу кончины Азата Гайнулловича
Курчакова и искренне скорбим о нем. Светлая
память об этом талантливом человеке, педагоге,
ученом и удивительном человеке навсегда останется в сердцах его друзей, учеников, коллег,
соратников и всех, кто его знал.
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова
Глава администрации города Ульяновска
А.В. Букин

планируется открыть новые офисы врачей общей практики по
следующим адресам: проезд
Героя России Аверьянова, 15,
Вольная, 4а и Камышинская,
42. Средства на это выделяются
из областного и федерального
бюджетов, - сообщила министр
здравоохранения региона Валентина Караулова.
Надо сказать, что кабинеты
врачей общей практики оборудованы для приема пациентов
с лор-заболеваниями, также
есть возможность офтальмологической диагностики, анализа
крови, определения сердечной
недостаточности и т.п. Напомним, что врачи общей практики
- это специалисты широкого
профиля, своеобразные «семейные врачи», которые владеют навыками ряда узких
специалистов, что позволяет им
лечить и обследовать больных с
наиболее распространенными
заболеваниями.

- В случае необходимости мы
сможем оперативно направить
наших пациентов к узким специалистам в 4-ю поликлинику,
назначив для них специальное
время, то есть дадим им так называемый «талон» на прием,
что позволит избежать лишней
очереди, - отметила врач общей практики Наталья Калагина
(на фото).
Кстати, во время осмотра отделения на Ефремова губернатор Сергей Морозов высказал
замечание, касающееся приема
больных с ограниченными возможностями: пока для инвалидов
в этом офисе слишком высокие
пороги.
- В Ульяновске отделения врачей общей практики будут открываться в наиболее проблемных
по оказанию первичной амбулаторной помощи районах. Главное
преимущество таких филиалов их размещение в шаговой доступности, - заявил глава региона.

«Рождественские встречи»

Второй год в культурной жизни нашего
города настоящим событием является вечер
духовной музыки «Рождественские встречи».
Концерт состоялся 17
января в Доме культуры
«Киндяковка». Организатором праздника
стала Детская школа искусств №4 при поддержке Управления культуры
и организации досуга
населения администрации Ульяновска, Симбирской и Мелекесской
епархии и Ульяновского
государственного университета.
В начале вечера к залу
обратился протоиерей
Олег Кропочев. Он проникновенно рассказал
о сущности праздника
Рождества Христова,
о необходимости воз-

рождения и единения
России.
В исполнении известных коллективов - хора
кафедры хорового дирижирования и вокала
факультета культуры и
искусства УлГУ под руководством Елены Роженко
и хора студентов и преподавателей УлГУ под
руководством Ларисы
Филяниной - прозвучали
рождественские песнопения.
Отрадно, что, наряду
со взрослыми, в концерте участвовали и детские коллективы. Это
Епархиальный детский
хор и четыре хоровых
коллектива ДШИ №4
под руководством Елены Роженко и Татьяны
Леоновой. Мастерство,
стройное звучание хорового многоголосия,
интересно подобранный

репертуар и очарование
маленьких детей в костюмах вызвали бурные
аплодисменты слушателей. Впервые в концерте
приняли участие ансамбли преподавателей ДШИ
№4: ансамбль русских
народных инструментов
«Вдохновение» и вновь
созданный вокальный
ансамбль «Гармония».
Украшением концерта
стало выступление гостей из Димитровграда многократного лауреата
всероссийских и международных конкурсов ансамбля «гармоника» под
руководством Станислава Зевахина.
«Рождественские
встречи» вызвали большой интерес у слушателей, о чем свидетельствуют теплый прием зрителей, их добрые отзывы и
пожелания.
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Нашего полку
прибыло!
Анастасия, Виктория и
Елизавета - сразу тремя
доченьками порадовала
Елена Брускова своего
супруга Максима. Это
первая тройня в наступившем году, появившаяся на свет в Ульяновске.
Губернатор Сергей Морозов и Глава города Марина
Беспалова навестили счастливых родителей в заволжском роддоме, поздравили с тройным счастьем,
вручили многочисленные
подарки, главным из которых стала трехкомнатная
квартира улучшенной планировки в доме на улице Генерала Мельникова в новом
микрорайоне города, где
планируется разбить парк,
построить аквапарк и даже
стационарный цирк, который будет самым современным и новым в России.
Все это делается для того,
чтобы программы социального развития области
становились реальностью.
Результаты такой политики
города и области - налицо.
С 2005 по 2012 годы рождаемость в регионе выросла
на 60%, на двадцать процентов снизилось количество абортов, увеличилось
число зарегистрированных
браков, число многодетных
семей возросло на 40%.
Это итоги прошлых лет. В
году наступившем с 1 января
ежемесячные компенсации
за услуги ЖКХ для многодетных семей будут таковы:
если в семье трое детей, то
компенсация составит 50%,
четверо - уже 60%, там, где
воспитывается пятеро детей, компенсация составит
75%, где шестеро и более
- квартплата взиматься не
будет. С 1 июля 2013 года
пойдут дополнительные
выплаты по 2000 рублей на
каждого ребенка из многодетной семьи для подготовки к новому учебному
году.
Также разработан пакет
документов по обеспечению жильем детей-сирот.

Для сел
Лаишевка
и Карлинское
По информации Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации Ульяновска, в связи
с многочисленными обращениями жителей села
Карлинское и по итогам
анализа пассажиропотока, с 22 января организованы дополнительные
рейсы автобусного маршрута №31 «с. Карлинское
- с. Лаишевка».
В будние дни в 17.00 и
18.20 от остановки «Автовокзал» (Московское шоссе) будут организованы специальные рейсы маршрута
№31 в село Карлинское
Ленинского района.

события
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Среди различных мероприятий, приуроченных к юбилею нашего региона, одним
из самых «негромких» (судя
по почти полному отсутствию
внимания СМИ) была первая
областная конференция учащихся «Ульяновская область.
История длиною в 70 лет». На
этой встрече были представлены исследовательские и
творческие работы сельских
ребятишек, победивших в
конкурсе «Мое село. 70 лет
в составе Ульяновской области».
Кстати, на этот конкурс прислали почти 500 работ из самых
различных уголков нашего региона, так что на конференции
были озвучены действительно
«лучшие из лучших».
Основная цель данного мероприятия, как указали его
организаторы (местное Министерство образования и
областной центр детско-юношеского туризма), - «воспитать
у школьников уважение и
любовь к родному краю, заинтересовать его историей».
И, кажется, это в самом деле
удалось: дети с удовольствием
рассказывали о своем селе,
где они родились и выросли,
о его выдающихся людях и
предприятиях.
К примеру, учащиеся Панциревской средней школы
(село Панциревка Инзенского
района) посвятили свое исследование когда-то славному
госплемптицезаводу, который
в свои лучшие времена - в 70-е
года прошлого века - производил до 14 миллионов яиц
в год. Там же были выведены
уникальные породы кур.
Восьмиклассник Дмитрий
Малкин из села Первомайского Кузоватовского района с горящими глазами повествовал
о першеронах - уникальной
породе лошадей, которыми
еще десятилетие назад гордились все жители его «малой
родины».
Искренне огорчало только
одно - и об этом говорили
многие из выступающих ребятишек: почти все сельские
достижения, о которых рассказывали на этой встрече,
почему-то связаны исключительно с прошлым - эпохой
другой страны.
- После наступления периода
«рыночной экономики» наш
процветающий птицезавод
просто перестал работать.
Сейчас мои односельчане
трудятся, в основном, либо
в Инзе, либо в Москве. Я искренне надеюсь, что мое село
не исчезнет с карты Ульяновской области, и о нем будут
говорить не только в прошедшем времени, - так закончила свое выступление
одиннадцатиклассница Анна
из Панциревки.
О першеронах же было сообщено, что в Первомайском
осталось лишь шесть этих
чудо-лошадей (у кого-то в
частном хозяйстве).
Думается, что каждому из
пришедших на конференцию
- и взрослым, и детям - хотелось
бы, чтобы чувство патриотизма
воспитывалось не только на примерах из прошлого. Все-таки не
городом единым жив регион.

Дома для многодетных семей
В мае 2012 года Президент России Владимир
Путин подписал Указ
за №600 «О мерах по
обеспечению граждан
Российской Федерации
доступным и комфортабельным жильем и
повышению качества
жилищно-коммунальных услуг». Большое
внимание в нем уделено
обеспечению жильем
многодетных семей. Отрадно, что в Ульяновске
активно реализуется названный документ.
Напомним, земельные участки
многодетным ульяновским семьям безвозмездно предоставляются вблизи рабочего поселка
Ишеевка, в квартале «Г» Заволжского района, в селах Луговое и
Карлинское.
В 2012 году были выполнены
топографическая основа и схема инженерных сетей участков
юго-западнее Ишеевки и южнее
Карлинского, стоимостью 3,1
млн. рублей. В текущем году администрация Ульяновска продолжит межевание и строительство
инженерных сетей на землях, вы-

www.fotki.yandex.ru

Не городом единым…

деленных многодетным семьям
для индивидуального жилищного
строительства.
Согласно «дорожным картам»,
в 2013 году запланировано разработать проектно-сметную документацию на строительство
инженерных сетей и благоустройство кварталов, для чего в городском бюджете предусмотрено 20
млн. рублей. После разработки
будет проводиться определение
сметной стоимости строительства и сумм, которые необходимо
заложить в бюджет на 2014 год
для реализации проекта.

Выполнено строительство съезда с дороги Ульяновск-Ишеевка к
земельному участку юго-западнее
Ишеевки, где весной планируется
уложить асфальт. Здесь на 14
га сформировано 53 земельных
участка, которые уже переданы
многодетным семьям. Также за
счет средств городского бюджета
на 35 га в южной части села Карлинское сформировано 135 участков, 89 из которых предоставлены
многодетным под строительство
индивидуального жилья.
Наиболее перспективным остается участок между селом Лу-

Муха в янтаре

говое и деревней Кувшиновка
площадью 600 га, на котором
возможно возведение до 2176
частных домов. Здесь уже сформировано и предоставлено в
собственность многодетных
граждан 75 участков. Конкурс на
выполнение проекта планировки
и топографической основы выиграл Ульяновский трест инженерно-строительных изысканий.
Кроме того, сформировано и
поставлено на кадастровый учет
228 земельных участков в квартале «Г» Заволжского района,
имеющим площадь в 47 га.
Выдачу многодетным семьям
новых земельных участков вблизи села Луговое и квартале «Г»
планируется начать в апреле-мае
текущего года. В весенне-летний
период 2013 года МРСК Волги
планирует приступить к строительству внутри площадочных сетей
электроснабжения на участках
возле районного поселка Ишеевка, сел Карлинское и Луговое.
Площадь каждого предоставляемого участка составляет 1500 квадратных метров, то есть 15 соток.
Напоминаем, что в Управлении
по реализации социально-значимых программ и проектов администрации города продолжает
работу круглосуточный телефон
«горячей линии» для консультирования многодетных семей
по любым вопросам - (8422)
41-23-93.
Александр Лайков

«Фрекен Жюли»: серьезный
разговор о жизни
В феврале в Ульяновском театре
кукол появится первый спектакль для
взрослых.
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Сегодня, 25 января, в Ульяновском областном краеведческом
музее имени И.А. Гончарова открывается уникальная выставка
«Доисторические насекомые в янтаре» из Новосибирска.
Янтарь - окаменелая, ископаемая смола
хвойных деревьев третичного периода.
Она обладала удивительной способностью к полимеризации и образованию
структуры, способной сохраняться в
течение многих миллионов лет. Соединение настолько герметичное, что воздух,
попавший в эту смолу миллионы лет назад,
сохранил свой химический состав, а попавшие капли росы и дождя остаются в янтаре
по сей день, переливаясь в пузырьках.
Сохраняются в янтаре без внешних изменений мелкие животные, насекомые и
растительные остатки, которые получили
название инклюзов, то есть включений.
С древних времен они имели большую
ценность. Финикийские купцы платили за
янтарь, содержавший муху, 120 мечей и 60
кинжалов. Особой популярностью соби-

рание таких диковин пользовалось среди
высшего общества Франции и России в
начале XIX века.
Инклюзы представляют интерес не
только для ювелиров и коллекционеров,
но и для ученых.
Среди экспонатов выставки - заключенные
во фрагментах балтийского янтаря муравьи,
мухи, комары, пауки и другие насекомые,
жившие 40-50 миллионов лет назад. Удобное
оснащение выставки позволяет рассмотреть
даже мелкие детали этих законсервированных доисторических существ.
Выставка побывала более чем в 30
музеях России - в Томске, Новокузнецке,
Иркутске, Омске, Оренбурге, Краснодаре,
Уфе и других городах. В Ульяновске экспозиция пробудет до 14 апреля.
Ирина Морозова

Участник творческой лаборатории «Молодые
режиссеры - детям» Алексей Уставщиков из
Санкт-Петербурга ставит спектакль «Фрекен
Жюли» по пьесе шведского драматурга Августа
Стриндберга. Это будет первый репертуарный
спектакль в российском театре кукол по данному
произведению этого автора.
Постановка «Фрекен Жюли», рассчитанная на
взрослую и молодежную аудиторию, пригласит
зрителей к непростому разговору о жизни и о
том, из чего складывается жизнь у каждого из
нас. В основе пьесы - трагическая судьба главной
героини, фрекен Жюли, которая была рождена
для мести и унижения ее отца.
Действие происходит в Иванову ночь, когда в
шведских деревнях сжигают кукол, олицетворяющих грехи. По сюжету, фрекен влюбляется в
Жана - слугу старого графа. Жан вроде бы отвечает ей взаимностью, но им движет корысть.
Он мечтает вырваться из своего социального
слоя и обзавестись собственным делом. И эта его
мечта никак не вяжется с желанием несчастной
фрекен обрести простое счастье.
В спектакле будут использованы различные
технические приемы, которые, несомненно,
обогатят зрительское восприятие: флэшбэки,
параллельные сюжетные линии, двойственность
эпизодов, теневой театр и фантасмагории, в
которых оживут предметы и вещи. Еще одной
интересной особенностью спектакля станет его
этническая направленность с привнесением в нее
интонаций авангардного искусства.
Режиссер Алексей Уставщиков определяет
спектакль как трагифарс. Он отмечает, что война
полов, сословий, родителей и детей актуальна
и сегодня. То, о чем Стриндберг писал в 1888
году, очень легко вписывается в сегодняшний
социальный контекст.

7

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Охотники на ведьм» (3 D), «Корпорация монстров» (3 D), «Охотники на гангстеров», «Билет
на Вегас», «Джанго освобожденный».
30 января, 18.30 - фильм «Развод Надера и
Симин» в киноклубе «ПРО.FICTION».

ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86, 8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
25 января, 18.00 - премьера «Чудесные странники».
26 января, 17.00 - «Волшебное кольцо».
27 января, 17.00 - «Прекрасное воскресенье
для пикника».

«NEBOLSHOY ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
26 января, 18.00 - «С любимыми не расставайтесь».
27 января, 11.00 - «Как Лопшо человеком
стал».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
26, 27 января, 17.00 - «Рождественские грезы».
30 января, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или Как
пожелаете».
31 января, 18.00 - «Принцесса Турандот».
Малая сцена
29 января, 18.00 - «Слепые».

ДОМ МУЗЫКИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 января, 16.30 - концерт Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра (в зале Дворянского собрания Ульяновской областной научной библиотеки). Дирижер
- Михаил Мосенков (Москва), солист - Вячеслав
Грязнов (фортепиано, Москва).
27 января, 12.00 - «Музыкальный экспресс в
сказку»; 17.00 - концерт «Чайка над Ладогой»,
посвященный 70-летию прорыва блокады Ленинграда (в зале Дворянского собрания Ульяновской
областной научной библиотеки).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-24-43
26 января, 17.00 - премьера музыкального
спектакля «По миру рассеянная...» (проект
Центра казачьей культуры «Ставрополь - город
Святого креста», Тольяттинского молодежного
драматического театра и Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки»).

Оперные шедевры
в киновидеоцентре «Художественный»
27 января 11.00 - фильм-опера «Кармен»
(композитор Ж. Бизе).
Это постановка Франческо Замбелло в театре
Ковент-Гарден (Лондон). Партию Кармен исполняет Анна Катерина Антоначчи, Хосе - Йонас
Кауфман.
Француз Жорж Бизе создал самую испанскую
оперу, ни разу не побывав в Испании. «Кармен»
стала классикой испанской музыки, ведь сюита
№2 считается лучшим образцом фламенко, а
«Марш тореодоров» - лучшим пассадоблем.

МУЗЕИ
«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Мой театр».

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
25 января, 12.00 - «Что в имени твоём!» - час
информации к Татьяниному дню; литературномузыкальная композиция, посвященная творчеству Владимира Высоцкого.

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 41-81-93
По 31 января - литературно-музыкальная гостиная «Время Владимира Высоцкого».
27 января - выставка-беседа «Непокоренный
Ленинград» к 70-летию прорыва блокады Ленинграда.

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Фотовыставки «Ульяновская область: 70 лет на
карте России», «Кукольная жизнь».
26 января, 11.00 - занятие «Школы здоровья».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
С 17 января - «Джентльмены удачи».
С 24 января - «Жизнь Пи».
Кино для детей
11.00, 12.30 - «Снежная королева».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Снежная королева» (3 D), «Анна Каренина»,
«Продавец игрушек», «Родительский беспредел», «Билет на Вегас», «Охотники на ведьм».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Корпорация монстров» (3 D), «Охотники на
ведьм» (3 D),«Охотники на гангстеров», «Билет
на Вегас».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.05 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+)

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- 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 «Тайны следствия -11»
(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. «Гром»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Болезни
века. Кто кого?». (12+)
00.30 «Девчата». (16+)
01.10 «ВЕСТИ+»
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Летние забавы» (16+)
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4» (16+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «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 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Свобода и
справедливость» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «Охотники за
привидениями»
3.25 Т/с «24 часа»

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00, 8.25 М/с «Эй,
Арнольд!» (12+)
9.00 «Про декор» (12+)
9.30, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Обитель зла 3»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и
бурундуки» (12+)
0.30 Х/ф «Заводной
апельсин» (18+)
3.20 «СуперИнтуиция» (16+)
4.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
5.10 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 9.30, 13.30, 18.15,
1.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 М/ф «Ролли и
Эльф. Невероятные
приключения» (6+)
14.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
16.15 М/ф «Ранго» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «Быть Джоном
Малковичем» (16+)
3.50 Х/ф «Трудный путь»
(16+)

СТС

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Детектив
«Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
0.35 Т/с «Демоны» (16+)
1.40 «Битва за Север».
Беломорканал» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
07.30 Д/ц «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Танец нашей
любви» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 3.50 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 16.45 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.05, 3.35 Вести.ru
9.10 Х/ф «Напролом» (16+)
11.25 «Местное время.
Вести-Спорт»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Спартак»
(Москва)
14.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира в спринтерском
многоборье
15.00 Профессиональный
бокс
16.55 Х/ф «Идущий в огне»
(16+)
18.55 Футбол.
Международный
турнир Copa del
Sol. ЦСКА (Россия)
- «Стремсгодсет»
(Норвегия)
20.55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора»
(16+)
22.55 «Неделя спорта»
23.50 «Суперлайнер»
1.00 Х/ф «Карты, деньги и
два ствола» (16+)
3.05 «Вопрос времени».
Пороботители
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

РОССИЯ К

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 Д/ф «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец
Бутана»
14.15 Линия жизни. Елена
Шанина
15.10 «Пешком...». Москва
узорчатая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Чудаки»
17.15 «Звезды мировой
оперной сцены».
Д.Хворостовский
18.10 Важные вещи.
«Духовный регламент»
18.25 Д/с «Географические
открытия»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
21.30 Острова. Виктор
Павлов
22.15 «Тем временем» с
А.Архангельским
23.00 Д/с «Мира. Дочь
командарма
Уборевича»
23.55 Д/ф «Кино и театр.
Новая степень правды,
или Возрождение
антрепризы»
0.35 «Кинескоп»
1.15 «Несерьезные
вариации»
2.35 Играет Барри Дуглас

06.00.Музыка на СТВ.18+
07.00.Мультфильмы .6+
07.30.Зеленый огурец 12+
08.00.Т/с Чисто по жизни 12+
08.30.Х/ф Вся правда о
любви 16+
10.10.Музыка на СТВ 18+
11.00.Настоящий страх 16+
11.55.Т/с Медики 16+
12.35.Медиумы. Говорящие с
мертвыми 16+
13.35.Мультфильмы 6+
14.00.Х/ф Красное и черное
12+
15.10.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 Чисто по жизни 12+
19.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55.Зеленый огурец 12+
20.25.Т/с Медики 16+
21.10.Х/ф Колесо фортуны
12+
23.10.Пять историй 12+
23.40.Настоящий страх 16+
00.35.Музыка на СТВ.18+

СТВ

05.00 «Кино». «Зона
смертельной
опасности» 16 +
05.30 «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». «Смерти
вопреки» 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 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Бессмертие
животных» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Снайпер» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино». «7 секунд» 16 +
04.30 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

09.30 Вкусы мира 0+
09.40 Т/с «Галина» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «Ретро втроем»
16+
01.25 Х/ф «Третьего не дано»
16+
05.05 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «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 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Задиры». Новый сезон»
(16+)
1.30, 3.05 Х/ф «Охотники за
привидениями 2»
3.35 Т/с «24 часа»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- 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 «Тайны следствия -11»
(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 «Гром»
23.25 «Специальный
корреспондент». (16+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. КУЗЬКИНА
МАТЬ. ИТОГИ. «Мертвая
дорога». (12+)
01.25 «ВЕСТИ+»
01.45 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Почему бы я солгал?»
(16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Поедем», поедим!»

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
07.30 Д/ц «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Танец нашей
любви» 16+
09.30, 01.10, 04.10 Д/ц
«Звездная жизнь» 16+
10.00 Т/с «Гордость и
предубеждение» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Вопрос времени».
Пороботители
6.20, 2.45 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.45, 22.55
Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.25, 1.40 Вести.ru
9.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
10.55 «Наука 04». Пожарный
на линии огня
11.55 «Братство кольца»
12.25 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора»
(16+)
14.30 Д/ф «Спецназ»
15.30 «Наука 04».
Бронежилет в
домашних условиях
16.00 «Наука 04». В яблочко!
16.30 «Наука 04». На острие
17.00 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
18.45 Х/ф «Обитель зла»
(16+)
20.40 Х/ф «Обитель зла 2»
(16+)
22.25 «IDетектив» (16+)
23.10 «Планета футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Куинз
Парк Рейнджерс»
- «Манчестер Сити»
1.55 «Что-то с памятью моей
стало...»
3.10 Х/ф «Карты, деньги и
два ствола» (16+)

РОССИЯ 2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 Острова. Виктор
Павлов
13.25, 18.25 Д/с
«Географические
открытия»
14.25, 20.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Чудаки»
16.55 Д/ф «Альберобелло
- столица «трулли»
17.15 «Звезды мировой
оперной сцены». Брин
Терфел
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Человек
и война»
21.30 Больше, чем любовь.
Игорь Стравинский и
Вера Судейкина
22.15 «Уильям Фолкнер.
«Шум и ярость»
23.00 Д/с «Мира. Дочь
командарма
Уборевича»
23.55 Х/ф «Молчание Жанны»
1.20 «Фантазия поамерикански для двух
роялей»
2.50 Д/ф «Константин
Циолковский»

РОССИЯ К

4.15 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.15 «Школа ремонта» (12+)
6.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ВТОРНИК 29 ЯНВАРЯ
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 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Детектив
«Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
0.35 Т/с «Демоны» (16+)
1.40 «Главная дорога» (16+)
2.10 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00, 11.00, 13.00, 0.00
Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
9.00, 13.30, 23.40 «6
кадров» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Паутина
Шарлотты-2.
Невероятное
приключение Уилбера»
(6+)
14.00 Х/ф «Больше, чем
друг» (16+)
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
17.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по
вызову» (16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Забытое» (16+)
4.15 Т/с «Такая разная тара»
(6+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 Т/с «Айкарли» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Элвин и
бурундуки» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и
бурундуки 2» (12+)
22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
0.30 Х/ф «Вампиреныш»
(12+)
2.20 «СуперИнтуиция» (16+)
3.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)

16.00 Х/ф «Кактус и Елена»
16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «Прогулка по
Парижу» 16+
02.10 Т/с «Пророк» 16+
03.10 Д/ц «Я боюсь» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

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 «Нам и не снилось».
«Не родись красивой»
Часть 1-ая 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 ПРЕМЬЕРА.
«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». «Нападение на
13-й участок» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Кино». «Нападение на
13-й участок» 16 +

СТВ

06.00.Музыка на СТВ 18+
07.00.Мультфильмы .6+
07.30.Зеленый огурец 12+
08.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00.Чудеса человеческого
тела 12+
09.30.Т/с Чисто по жизни 12+
10.00.Х/ф Колесо фортуны
12+
12.00.Т/с Медики 16+
12.40.Т/с Как сказал Джим
12+
13.00.На пути к звездам 12+
13.30.Мультфильмы 6+
14.00.Х/ф Красное и черное
12+
15.15.Музыка на СТВ 18+
16.15.Т/с Колдовская любовь
16+
17.00.На пути к звездам 12+
17.30.Пять историй 12+
18.00.Чудеса человеческого
тела 12+
18.30.Т/с Чисто по жизни 12+
19.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55.Зеленый огурец 12+
20.25.Т/с Медики 16+
21.10.Х/ф Инфант 16+
23.00.Т/с Как сказал Джим
12+
23.25.Пять историй 12+
23.55.Музыка на СТВ.18+

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
8.25 М/с «Бен 10» (12+)
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
9.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)
9.25 М/с «Бакуган» (12+)
9.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00, 5.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Чаплин» (6+)
8.20 М/с «Куриный городок»
(6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 «Галилео» «0+»
10.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
10.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» (6+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (2013 г.)
(16+)
13.00, 23.00 Д/ц «История
российского юмора»
(16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога-2.
Операция «Кондор»
(16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских
пельменей» «Назад в
булошную!» (16+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2» (6+)
0.00 «МясорУПка» (16+)
1.00 Х/ф «Два дня» (16+)
2.45 Х/ф «Арабеска» (16+)
4.45 Т/с «Ответный удар»
(16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

СТС

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Гражданка
начальница.
Продолжение» (16+)
18.10 «Русские сенсации»
(16+)
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+)
0.10 «Школа злословия»
(16+)
1.00 Х/ф «Седьмая жертва»
(16+)
3.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 «Кремлевские
похороны» (16+)

5.00, 8.45, 2.45 «Моя
планета»
7.00, 9.30, 12.00, 23.30
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.40 «Язь против еды»
8.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
9.45 «Страна спортивная»
10.10 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира
15.55 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
16.25 Легкая атлетика.
Международный турнир
18.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал

РОССИЯ 2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Анна на шее»
12.00 Легенды мирового
кино. Максимилиан
Шелл
12.25 Мультфильм
13.35 Д/ф «Cмышленые
каракатицы»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Париж - город
влюбленных, или
Благословение Марии
Магдалины»
15.45 Д/ф «Артур
Рубинштейн»
16.40 «Кто там...»
17.10, 1.55 Искатели.
«Киносъемки под
прикрытием»
18.00 «Контекст»
18.45 Линия жизни. И.Кваша
19.35 «Трудные люди».
Спектакль театра
«Современник»
21.40 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк»
22.20 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.30 Балет «Жизель»
1.10 Д/ф «Дун - между небом
и землей»
2.40 Д/ф «Гереме. Скальный
город ранних христиан»

РОССИЯ К

12.00 Д/ф «Кто в семье
лишний?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 14.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
15.00 Х/ф «Побег из
Шоушенка» (16+)
17.40 Х/ф «Средь бела дня»
(16+)
19.30 «ТНТ. The Best» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с
«Моими глазами» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 2.30 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Блокбастер 3D»
(16+)
3.30 «СуперИнтуиция» (16+)
4.30 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.25 «Саша + Маша.
Дайджест»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Деловые люди»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «К юбилею актера.
«Игорь Кваша. Личная
боль» (12+)
13.25 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
16.10 Х/ф «Операция «Ы» И
другие приключения
Шурика»
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00, 22.00 «Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон» (12+)
21.00 «Время»
23.25 «Познер» (16+)
0.25 Х/ф «Чтец»
2.40 Х/ф «Империя Криса
Трояно»
4.20 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

05.20 «Тайна «Черных
дроздов»
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 К 70-ЛЕТИЮ
РАЗГРОМА НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ВОЙСК.
«Сталинград»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 К 70-ЛЕТИЮ
РАЗГРОМА НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ
ВОЙСК. «Сталинград».
Продолжение
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 «Роман в письмах».
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мама
выходит замуж». (12+)
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.20 «Перед закатом». (16+)
03.00 «Горячая десятка».
(12+)
04.10 «Комната смеха»

НТВ

6.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото»
(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)

20.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль»
21.55 Смешанные
единоборства. PRO
FC. Дмитрий Смоляков
(Россия) против
Пьера Луиса Дигоналя
(Франция)
23.45 «Футбол.ru»
0.35 «Картавый футбол»
0.55 Х/ф «Подстава» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 13.40, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Любовь. Мужская
версия» 16+
09.30 Х/ф «Легкая жизнь» 0+
11.20 Т/с «Великолепный
век» 12+
13.10, 05.30 «Лавка вкуса»
0+
14.05 Х/ф «Ищите маму» 16+
15.55 Х/ф «Белый олеандр»
16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл.
Убийство в доме
викария» 16+
21.00 Т/с «Мисс Марпл.
Тайна Карибского
залива» 16+
23.30 Х/ф «Цыганский
король» 16+
01.35 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
02.35 Т/с «Пророк» 16+
03.35 Д/ц «Родительская
боль» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем»

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Будь готов!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
06.45 «Военная разведка.
Северный фронт»
Сериал 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Белые
волки» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино». «Игра смерти»
16 +
03.15 «Кино». «Истории о
сильных людях» 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 Сахара 12+
16.45.Музыка на СТВ 18+
17.15.Т/с Приключения
семьи Робинсон 12+
17.45.Х/ф Бумбараш.12+
20.10.Одноэтажная Америка
12+
21.10.Х/ф Дом летающих
кинжалов.12+
23.20.Т/с Как сказал Джим
12+
00.05.Музыка на СТВ.18+

8

9

ПЕРВЫЙ

04.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА
ГАЙДАЯ. «Спортлото82».
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
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.45 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
12.15 К 70-ЛЕТИЮ
РАЗГРОМА НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ
ВОЙСК. ПРЕМЬЕРА
«Сталинградская
битва». Фильм 1-й «Над
бездной». Фильм 2-й
«Перелом»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Когда цветет сирень».
(12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным

РОССИЯ 1

5.00, 6.10 Х/ф «Возмездие»
6.00, 10.00, 18.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 70 лет
Сталинградской битве»
(12+)
10.55 «Великая война»
12.00 «Новости 70 лет
Сталинградской битве»
12.15 Х/ф «Горячий снег»
14.00 «Город в огне» (12+)
15.00 «Новости К юбилею
Леонида Гайдая»
15.20 «Рождение легенды.
«Кавказская пленница»
(12+)
16.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или новые
приключения Шурика»
18.20 «Леонид Гайдай.
Великий пересмешник»
(12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» И
другие приключения
Шурика»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.55 «Классика Гайдая. «Пес
Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики»
(12+)
23.25 Х/ф «На
Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-бич опять идут
дожди»
1.15 Х/ф «Фантастическая
четверка 2: вторжение
серебряного серфера»
3.00 Х/ф «Их собственная
лига»
5.25 «Хочу знать»

7.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
8.25 М/с «Бен 10» (12+)
8.50, 11.30 «Женская лига»
(16+)
9.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00, 4.40 «Школа ремонта»
(12+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Чаплин» (6+)
8.20 М/с «Куриный городок»
(6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
10.15 М/ф «История
игрушек-2» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
13.45 Х/ф «Доспехи бога»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 23.40
«6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Поездка в
Америку» (16+)
19.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» (6+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
22.40 «История российского
юмора» (16+)
0.10 «МясорУПка» (16+)
1.10 Х/ф «Елизавета» (16+)
3.30 Х/ф «Софи» (12+)
5.30 М/ф «Кораблик» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

СТС

5.40 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» (0+)
9.25 «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+)
15.05 «Горячий снег
Сталинграда» (12+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23.15 Д/ф «Терра Аль-Каида»
(16+)
0.20 Х/ф «Фокусник» (16+)
2.20 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
4.20 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.15 «Кремлевские
похороны» (16+)

НТВ

19.20 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Сила
сердца». (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Сила
сердца» Продолжение.
(12+)
23.50 «Улыбнись, когда
плачут звезды». (12+)
01.45 «Внезапный удар»
(16+)
04.10 «Холод»

5.00, 8.15, 4.05 «Моя
планета»
7.00, 9.05, 12.00, 18.40,
23.25 Вести-Спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.20, 3.40 «Индустрия кино»
9.50 Х/ф «Погоня» (16+)
11.30 «IDетектив» (16+)
12.10 «Наука 04». Лазеры
12.40 «Свет будущего»
13.15 «Наука 04». Дубна.
Наукоград
13.45 Лыжный спорт. Кубок
мира
16.45 Шорт-трек. Кубок
мира. из Сочи
17.30 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
18.55 Футбол.
Международный турнир
Copa del Sol. Финал
20.55 «90x60x90»
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» «Манчестер Юнайтед»
23.40 Профессиональный
бокс

РОССИЯ 2

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 К 90-летию со дня
рождения Л.Гайдая.
Большая семья
13.00 Пряничный домик.
«Игрушка из глины»
13.25 Х/ф «Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса»
15.05 Неизвестная Европа.
«Ахен - третий Рим,
или Первая попытка
объединения Европы»
15.30 Гении и злодеи. Адам
Мицкевич
16.00 Д/ф «Дун - между
небом и землей»
16.50 «Послушайте!». Вечер
Рафаэля Клейнера
в Московском
международном Доме
музыки
17.45 Больше, чем любовь.
Марк Бернес
18.30 Д/ф «Мой класс»
20.40 «Романтика романса»
21.40 «Белая студия». Сергей
Пускепалис
22.20 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.45 «Прощай, «Олимпия»!»
0.45 Д/ф «Cмышленые
каракатицы»
1.40 Мультфильм
1.55 Легенды мирового кино.
Жанна Моро
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ К

11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Music
style» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30, 3.40 «СуперИнтуиция»
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» (12+)
20.00 Х/ф «Побег из
Шоушенка» (16+)
23.00, 2.45 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (16+)
5.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
6.00 Т/с «Айкарли» (12+)

СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ

06.00.Музыка на СТВ 18+
08.00.Мультфильмы 6+
09.00.Т/с Медики 16+
12.20.Одноэтажная Америка
12+
13.20.Музыка на СТВ 18+
13.30.Мультфильмы 6+
14.30.Х/ф Скульптор смерти
16+
16.10.Музыка на СТВ 18+
16.30.Т/с Как сказал Джим
12+
17.15.Т/с Приключения
семьи Робинсон 12+
17.45.Х/ф Шофер на один
рейс 16+
20.10.Одноэтажная Америка
12+
21.10.Х/ф Сахара 12+
23.25.Т/с Как сказал Джим
12+
00.10.Музыка на СТВ.18+

СТВ

05.00 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.15 «100 процентов» 12 +
09.50 «Чистая работа» 12 +
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».
«Покинутые богами»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «Тайны
лунных морей» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Любовь и война» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Будь готов!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
разведка. Северный
фронт» Сериал 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 14.35, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Жена ушла» 16+
10.20, 05.30 Собака в доме
0+
10.50 Х/ф «А вы ему кто?»
16+
12.45 Х/ф «Любить нельзя
забыть» 16+
14.50 Спросите повара 0+
15.50 Х/ф «Голоса рыб» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.50 Х/ф «Ищите маму» 16+
22.40 «О чем просят
женщины?» 16+
23.30 Х/ф «За шкуру
полицейского» 16+
01.30 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
02.30 Т/с «Пророк» 16+
03.30 Д/ф «Маленькие мамы»
16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- 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 «Тайны следствия -11»
(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. «Гром»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Планета
Вавилон. Хроники
великой рецессии».
Фильм Константина
Семина. (16+)
00.20 «ВЕСТИ+»
00.40 Фильм «Револьверы»
(16+)
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4» (16+)
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Т/с «Гримм»
1.10 Х/ф «Оптом дешевле 2»
3.05 Х/ф «Сдохни, Джон
Такер!»

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 Т/с «Айкарли» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Элвин и
бурундуки 2» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Крутой парень»
(16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
0.30 Х/ф «Маленькие
гиганты» (16+)
2.40 «СуперИнтуиция» (16+)
3.40 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 13.30, 15.50 «6
кадров» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности» (16+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные истории»
(6+)
17.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Поменяться
местами» (16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «911. Мальчики по
вызову» (16+)
3.55 Т/с «Такая разная тара»
(16+)
5.00 Т/с «Ответный удар»

СТС

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 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Детектив
«Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
0.35 Т/с «Демоны» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00, 01.10 Д/ц «Звездные
истории» 16+
07.30 Д/ц «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Танец нашей
любви» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
11.00 Т/с «Крестный сын»
16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Суперлайнер»
7.05, 9.00, 11.35, 22.55
Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.15, 1.40 Вести.ru
9.10 Х/ф «Карты, деньги и два
ствола» (16+)
11.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира
12.45 Х/ф «Обитель зла»
(16+)
14.40 Х/ф «Обитель зла 2»
(16+)
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская
область)
19.15 Х/ф «Охотники за
караванами» (16+)
22.25 «Полигон»
23.10 «Планета футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»
- «Ливерпуль»
1.55 «Моя планета»

РОССИЯ 2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 Больше, чем любовь.
Игорь Стравинский и
Вера Судейкина
13.25, 18.25 Д/с
«Географические
открытия»
14.25, 20.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Вишневый
сад»
17.15 «Звезды мировой
оперной сцены».
Василий Ладюк и
Дмитрий Корчак
18.05 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Леонид
Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Мира. Дочь
командарма
Уборевича»
23.55 Х/ф «Кармен»
1.30 Й.Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих
инструментов с
оркестром
2.50 Д/ф «Данте Алигьери»

РОССИЯ К

4.30 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.30 «Школа ремонта» (12+)
6.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СРЕДА 30 ЯНВАРЯ

06.00.Музыка на СТВ.18+
07.00.Мультфильмы .6+
07.30.Зеленый огурец 12+
08.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00.Чудеса человеческого
тела 12+
09.30.Т/с Чисто по жизни 12+
10.00.Х/ф Инфант 16+
11.50.Т/с Медики 16+
12.35.Т/с Как сказал Джим
12+
13.00.На пути к звездам 12+
13.30.Мультфильмы .6+
14.00.Х/ф Красное и черное
12+
15.10.Музыка на СТВ 18+
16.15.Т/с Колдовская любовь
16+
17.00.На пути к звездам 12+
17.30.Пять историй 12+
18.00.Чудеса человеческого
тела 12+
18.30.Т/с Чисто по жизни 12+
19.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55.Зеленый огурец 12+
20.25.Т/с Медики 16+
21.15.Х/ф В поисках Рин Тин
Тина 16+
22.50.Т/с Как сказал Джим
12+
23.10.Пять историй 12+
23.40.Музыка на СТВ.18+

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 «Нам и не снилось».
«Не родись красивой»
Часть 2-ая 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. «Нам и
не снилось». «Темная
магия золота» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Человек-волк»
16 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино». «Человек-волк»
16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «Неверность» 16+
02.00 Т/с «Пророк» 16+
03.00 Д/ц «Я боюсь» 16+
04.00 Спросите повара 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «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 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «На ночь глядя» (12+)
1.15, 3.05 Х/ф «Привет
семье!»
3.20 Т/с «24 часа»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- 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 «Тайны следствия -11»
(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. «Гром»
23.25 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.00 ПРЕМЬЕРА.
«Приказываю жить.
Дубынин». (12+)
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Жуткий, злобный»
(16+)
03.55 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
07.30, 04.30 Д/ц «Тайны
тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Танец нашей
любви» 16+
09.30, 01.30 Д/ц «Звездная
жизнь» 16+
10.25 Т/с «Похищение
богини» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «Спасибо за
любовь» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Что-то с памятью моей
стало...»
7.05, 9.00, 11.50, 17.15,
0.00 Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова»
8.40, 11.30, 2.30 Вести.ru
9.10 Х/ф «Обитель зла» (16+)
11.00 «Наука 04».
Строительство
12.00 Д/ф «Спецназ»
12.55 «Полигон»
13.55 Х/ф «Охотники за
караванами» (16+)
17.25, 2.45 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.25 Футбол.
Международный турнир
Copa del Sol. ЦСКА
(Россия) - «Шахтер»
(Украина)
20.55 Профессиональный
бокс
22.10 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Россия - Швеция
0.15 Х/ф «Погоня» (16+)
2.00 «Наука 04». Мир без
школ
3.40 «Моя планета»

РОССИЯ 2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 Д/ф «Леонид
Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
13.25, 18.25 Д/с
«Географические
открытия»
14.25, 20.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 Письма из провинции.
Нерчинск
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Вишневый
сад»
17.15 «Звезды мировой
оперной сцены».
Роберто Аланья
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Д/ф «За Волгой для
нас земли нет!»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Мира. Дочь
командарма
Уборевича»
23.55 «Манон Леско»
1.25 Камерный хор
Московской
консерватории
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

РОССИЯ К

6.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ

СТС

10.20 «Медицинские тайны»
(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 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Детектив
«Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
0.35 Т/с «Демоны» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)
6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Поменяться
местами» (16+)
16.00 М/ф «История
игрушек» (6+)
17.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Представь себе»
(16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Дадли
справедливый» (12+)
3.55 Т/с «Ответный удар»
(16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
8.25, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 Т/с «Айкарли» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Крутой парень»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Тот самый
человек» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
0.30 Х/ф «Оно живет» (18+)
2.15 «СуперИнтуиция» (16+)
3.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.10 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.10 «Школа ремонта» (12+)

02.30 Т/с «Пророк» 16+
03.30 Д/ц «Я боюсь» 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 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 «Нам и не снилось».
«Не родись красивой»
Часть 3-ая 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». «Красная
жара» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино». «Джонникрасавчик» 18 +
04.30 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +
06.00.Музыка на СТВ 18+
07.00.Мультфильмы .6+
07.30.Зеленый огурец 12+
08.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00.Чудеса человеческого
тела 12+
09.30.Т/с Чисто по жизни
12+
10.00.Х/ф В поисках Рин Тин
Тина 12+
11.35.Музыка на СТВ 18+
11.50.Т/с Медики 16+
12.35.Т/с Как сказал Джим
12+
13.00.Глобальные угрозы 12+
13.30.Мультфильмы .6+
14.00.Х/ф Красное и черное
12+
15.10.Музыка на СТВ 18+
16.15.Т/с Колдовская
любовь 16+
17.00.Глобальные угрозы 12+
17.30.Пять историй 12+
18.00.Чудеса человеческого
тела 12+
18.30.Т/с Чисто по жизни
12+
19.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55.Зеленый огурец 12+
20.25.Т/с Медики 16+
21.15.Х/ф Прогулка по
Парижу 16+
22.45.Т/с Как сказал Джим
12+
23.10. Пять историй 12+
23.40.Музыка на СТВ.18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «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 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кавказская
пленница, или новые
приключения Шурика»
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «После школы» (12+)
0.55 Х/ф «Братья»
2.50 Х/ф «Любовное
гнездышко»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «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 Приволжского
федерального округа
17.50 «Тайны следствия -11»
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. (12+)
23.25 «Ее сердце» (12+)
01.20 «Враг №1». (12+)
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4» (16+)
6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
9.05 «Женский взгляд» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 22.35, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
07.30 Д/ц «Моя правда» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой» 16+
10.10, 01.20 Д/ц «Звездная
жизнь» 16+
10.35 Т/с «Сделка» 16+
18.00 «Любовь. Мужская
версия» 16+
19.00 «Когда не хватает
любви»Х/ф 16+
20.45 Х/ф «Любить нельзя
забыть» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 4.00 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 16.15,
23.35 Вести-Спорт
7.15 «Полигон»
8.40 Вести.ru
9.10 Х/ф «Обитель зла 2»
(16+)
10.55 «Наука 04».
Радиолокация
11.30, 2.00 Вести.ru.
Пятница
12.15 Х/ф «Погоня» (16+)
13.50 «IDетектив» (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
21.45 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
23.50 Х/ф «Стальные тела»
(16+)
2.30 «Вопрос времени».
Пороботители
3.00 «Суперлайнер»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело
Артамоновых»
12.10 Провинциальные
музеи. «Кубанские
казаки и половецкие
бабы»
12.40 Гении и злодеи.
Роберто Бартини
13.10 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
13.25 Д/с «Географические
открытия»
14.25 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 Личное время. Никита
Гриншпун
15.50 Спектакль
«Незнакомец»
17.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шпейере.
Церковь Салических
императоров»
17.40 «Царская ложа».
Галерея музыки
18.20 В вашем доме.
Александра Пермякова
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 Искатели.
«Кавказские амазонки»
20.35 Х/ф «Отелло»
22.35 Линия жизни. Академик
Александр Асеев
23.55 Х/ф «Дом под водой»
1.40 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме»
2.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

5.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Детектив
«Петрович» (16+)
23.25 Т/с «Бригада» (18+)
1.30 «Сталинград».
Противостояние» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
2.45 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.45 «Кремлевские
похороны» (16+)

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00, 13.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «История
игрушек» (6+)
14.00 Х/ф «Представь себе»
(16+)
15.45 М/ф «История
игрушек-2» (6+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Назад в
булошную!» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в
америку» (16+)
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
0.15 Х/ф «День сурка» (12+)
2.15 Х/ф «Прости за любовь»
(16+)
4.15 Т/с «Ответный удар»
(16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
8.25, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00, 6.00, 6.30 Т/с
«Айкарли» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу
Панда» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Тот самый
человек» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Наша Russia»
(16+)
0.30 Х/ф «Не бойся темноты»
(16+)
2.40 «СуперИнтуиция» (16+)
3.40 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.30 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

23.30 Х/ф «Мои черничные
ночи» 12+
02.20 Т/с «Пророк» 16+
03.20 Д/ц «Я боюсь» 16+
04.20 Х/ф «Семь часов до
гибели» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

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 «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».
«Любовь и война» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Покинутые
богами» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Тайны
лунных морей» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино». «Ослепленный
желаниями» 16 +
01.45 «Кино». «Вампиры.
День мертвых» 18 +
03.30 «Кино». «Взаперти»
16 +

СТВ

06.00.Музыка на СТВ.18+
07.00.Мультфильмы .6+
07.30.Зеленый огурец 12+
08.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
09.00.Чудеса человеческого
тела 12+
09.30.Т/с Чисто по жизни 12+
10.00.Х/ф Прогулка по
Парижу 16+
11.35.Т/с Медики 16+
12.25.Т/с Как сказал Джим
12+
12.50.Зеленый огурец 12+
13.20.Музыка на СТВ 18+
13.30.Мультфильмы 6+
14.00.Х/ф Красное и черное
12+
15.20.Музыка на СТВ 18+
16.15.Т/с Колдовская любовь
16+
17.00.Зеленый огурец 12+
17.30.Пять историй 12+
18.00.Чудеса человеческого
тела 12+
18.30.Т/с Чисто по жизни 12+
19.00.Т/с КГБ в смокинге 16+
19.55.Кривое зеркало16+
21.05.Х/ф Скульптор смерти
16+
22.45.Т/с Как сказал Джим
12+
23.10.Пять историй 12+
23.40.Музыка на СТВ.18+
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информация, реклама

№ 6 // Пятница, 25 января 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) раскрывает информацию за 4 квартал 2012 года

Информация о наличии технической возможности доступа
услуг по ОАО «Тепличное»
за 4 квартал 2012 года
Водоснабжение
Количество поданных заявок на подключение
0
Количество зарегистрированных заявок на подключение
0
Количество исполненных заявок на подключение
0
Количество отказанных заявок на подключение
0
Резерв мощности системы
0
Данная информация размещена на официальном сайте Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики
Ульяновской области: www.tarif.ulgov.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной, 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19, e-mail:_ulianovskaya_obl@rosnv.
ru, тел.: 8 (8422) 41-30-88, 41-30-98, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 73-10-22, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:040101:108, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Кулибина, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Миронова Клавдия Федоровна,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Кулибина, д. 8, тел.
89603602712.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19,
27 февраля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 января 2013 г. по 27 февраля 2013 г. по адресу: г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: 73:24:040101:107.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Восьмой старт
Всероссийского
конкурса «Правовая Россия»
В декабре 2012 года Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ объявила
о начале VIII Всероссийского профессионального конкурса
«Правовая Россия».
По условиям конкурса, стать его участником может любой
гражданин России с высшим или незаконченным юридическим, экономическим образованием, а также журналисты.
Регистрация открыта на портале www.garant.ru. Здесь же
будет размещаться вся информация о ходе конкурса: итоги
отборочного и основного этапов, а также фотографии и видеоматериалы с церемонии награждения победителей.
Как отметили в оргкомитете конкурса, дистанционная
форма проведения мероприятия очень удобна, поскольку
дает возможность принять участие в правовом состязании
специалистам со всех регионов страны.
Первый, отборочный тур конкурса состоит из 15 тестовых
вопросов, рассчитанных на логику и профессиональную
смекалку. Во втором - основном этапе - участникам предстоит
решать практические задания (кейсы) по различным отраслям
права. При этом у каждого конкурсанта будет возможность
выбрать две номинации, наиболее подходящие его личным
профессиональным навыкам.
По заявлению организаторов, конкурс «Правовая Россия»
не просто дает шанс участникам проверить свой уровень
профессионального мастерства, но и выполняет важную задачу по развитию различных направлений правовой сферы
деятельности. Именно поэтому в соревновании представлено
11 номинаций, 9 из которых по отраслям права. Одна номинация для студентов - «Правовая надежда России» и одна для
журналистов - «СМИ за правовую Россию».
Оценивать работы участников VIII конкурса приглашены
ведущие ученые-правоведы, известные юристы, представители органов государственной власти и СМИ. Среди них
- председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин,
статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, советник Президента РФ Вениамин Яковлев и
многие другие.
По правовым номинациям отборочный тур продлится до
22 февраля 2013 года. Основной этап пройдет с 5 марта по 5
апреля, а регистрация участников-журналистов продолжится
до 12 марта 2013 года. Принимаются творческие работы, опубликованные в Интернет и печатных изданиях и прошедшие в
эфире на радио и телестудиях, зарегистрированных как СМИ,
в период с 1 января по 12 декабря 2013 года.
Победители и лауреаты VIII Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия» в каждой номинации
будут награждены почетными дипломами и ценными призами:
1-е место - ноутбук, 2-е место - планшетный компьютер, 3-е
место - цифровая фотокамера.
Подробная информация на портале www.garant.ru.
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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
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0
0
0
0

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
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0
0
0
0

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 или объекта очистки сточных вод
№
Наименование показателя
п/п
1 количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
3 количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод, по которым принято решение об
4 количестве
отказе в подключении
5 резерв мощности системы водоотведения или объекта очистки сточных вод (тыс. куб. м/сутки)
6 справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0
0

Данная информация размещена на официальном сайте Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области: http://www.tarif.ulgov.ru
ООО «УЗТИИ» доводит до сведения потребителей
следующую информацию за 4 квартал 2012 года
1. Тариф на услуги по отведению, утвержденный Министерством экономики Ульяновской области, согласно приказу №06-637 от 15.11.2011 г.,
составил:
- 45,89 руб./куб. м (без НДС) в период с 01.09.2012 по 31.12.2012 г.
2. Инвестиционной программы на 2012 год нет.
3. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения - 0.
Количество исполненных заявок - 0.
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по
которым принято решение об отказе в подключении, - 0.
Резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб. м/сутки) - 0.
Данная информация размещена на официальном сайте Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики
Ульяновской области: http://www.tarif.ulgov.ru

Раскрытие информации за 4 квартал 2012 года
Во исполнение постановления правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140

УМУП «Городская теплосеть»

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 горячего
водоснабжения
№
п/п
1
2

землепользование

3

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов

4

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Магазина на углу ул. Деева и ул. Тимуровской. Ориентировочная площадь земельного участка
195,3 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Объекта по обслуживанию автомобильного транспорта (автомобильная мойка и автосервис)
северо-западнее рынка «Западный» по ул. Ефремова, 84. Ориентировочная площадь земельного
участка 520,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации мэрия города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Киоска северо-западнее жилого дома №23 по проспекту Ленинского Комсомола. Ориентировочная площадь земельного участка 115,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части адресной привязки объекта:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «в Ленинском районе: 1. Православного храма южнее больничного корпуса центральной городской клинической больницы по ул. Оренбургской, 27» читать: «в Заволжском районе: 1.
Православного храма южнее больничного корпуса центральной городской клинической больницы
по ул. Оренбургской, 27». Ориентировочная площадь земельного участка 211,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 21.12.2012 №116.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации мэрия города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенном по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, в
2400 м северо-западнее северного поста ГИБДД. Ориентировочная площадь земельного участка
1000,0 кв. м
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8-00 до 12-00 часов, четверг с 13-00 до 17-00 часов, тел. 41-77-13.
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Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на 1
подключение к системе горячего водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к 1
системе горячего водоснабжения
количество заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об отказе 0
в подключении
резерв мощности системы горячего водоснабжения 1,15
(тыс. куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 1
ключение

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
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на
2
подключение к системе теплоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключе2
ние к системе теплоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к
2
системе теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
0
подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ 1110,00
сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под2
ключение

Примечание:
п. 1, 2, 3 - количество подключенных систем теплоснабжения
(потребителей).
Информация размещена на сайте предприятия: www.ulteploset.ru
Информация о результатах проведения второго этапа конкурса на замещение
вакантных должностей стажеров в администрации города Ульяновска
В администрации Ульяновска проведен второй этап конкурса на замещение вакантных
должностей стажеров.
Согласно решению комиссии, победителями конкурса на замещение вакантных должностей стажеров признаны:
1) Гайнуллина Ж.В. - на должность стажера-эколога Комитета по охране окружающей среды администрации города Ульяновска;
2) Романова Т.А. - на должность стажера-эколога Комитета по охране окружающей среды
администрации города Ульяновска;
3) Сидельникова С.О. - на должность стажера-программиста отдела информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Островский.
Достоевский…
Гончаров!
В Ульяновском драматическом театре имени
И.А. Гончарова состоялось
эпохальное событие. На
встрече губернатора Сергея Морозова с труппой и
членами Попечительского
совета был представлен
новый художественный
руководитель коллектива. Им стал режиссер из
Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич Морозов, не
так давно поставивший на
местной сцене спектакль
«Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева (напомним, что свое первое
интервью в Ульяновске
еще осенью постановщик
дал именно нашему изданию). И вскоре новый
худрук полностью переедет в наш город.
- Мое решение принять предложение взять на себя художественное руководство ульяновским театром складывалось
из нескольких составляющих,
- говорит Сергей Анатольевич.
- Еще до знакомства с вашим
коллективам я слышал о нем
много хорошего, знал и о той
поддержке, которую оказывает ему ваш губернатор. Заинтересованность главы области
в динамичном развитии театра
- это замечательно. Второй момент, который повлиял на мое
решение, - личность директора
театра. Помимо прекрасных
человеческих качеств, Наталья
Александровна Никонорова - высокий профессионал,
опять-таки заинтересованный
в развитии театра как коллектива в целом. А третий фактор
моего выбора - это, конечно
же, сам коллектив и атмосфера, которая в нем царит, тот
по-человечески теплый прием, который мне оказала вся
труппа и та ее часть, с которой
мы работали над «Месяцем в
деревне». Мне кажется, что в
современных условиях театр
должен, прежде всего, давать
людям погружение в большие
эмоции, потому что время, к
сожалению, заставляет нас
чувствовать быстро и вскользь.
Уникальность театра как жанра
заключается и в том, что сегодня ни кино, ни литература,
ни изобразительное искусство
не дают того «живого» эффекта, когда 500-600 человек зрителей соединяются в
едином душевном порыве - в
непосредственном контакте с
тем, что происходит на сцене.
Я с удовольствием принимаю
предложение ульяновского
губернатора и театра. У меня
так по жизни складывалось
- сначала я руководил театром
имени Островского, затем - Достоевского, теперь, что совершенно логично, - Гончарова. И
моя любовь к русской классике
не случайна. Спасибо театру за
встречу и те взаимные надежды, которые мы испытываем.
Александр Русинов

театр

№6 // Пятница, 25 января 2013 г.

«Радоваться без соблазна…»
- Я родилась далеко отсюда, на
Урале, в военном городке, - рассказывает Анна. - И была, можно
сказать, «дочерью полка». Отец
служил военным, мать работала
врачом. Мы много раз переезжали с места на место, но родители
папы жили в нашем городе, поэтому однажды мы переехали в
Ульяновск. Артисткой я захотела
стать только в последних классах
школы, и пришла в театральную
студию к Александру Куражеву.
После чего поступила на актерское отделение в УлГУ на курс
сначала к профессору ГИТИСа
Якушкиной, а потом - к профессору Бармаку. Отучившись четыре года, пришла в театр «Еnfant
terrible», где проработала год,
а затем уже оказалась в драматическом. Таким образом, увлечение театром появилось у меня
уже в довольно сознательном
возрасте. В отрочестве же мне
казалось, что театр - это место,
где… барышни падают в обмороки, и только! Даже ходить на
спектакли не хотелось. Не знаю,
как в один прекрасный момент во
мне возникла эта страсть…
- Театр - это страсть?
- Скорее, большая любовь.
- За несколько лет ты сыграла
целый ряд довольно заметных
ролей…
- Первой серьезной работой
с Юрием Семеновичем Копыловым стала Анжелика в «Мнимом
больном». Хотя, когда я только
поступила в театр, была пьеса
«Дорогая Памела», где я сыграла мошенницу, но это можно
назвать пробой сил. Правда, в
«Дорогой Памеле» было безумно приятно работать с Клариной Ивановной Шадько, которая
отнеслась ко мне по-матерински.
Еще Сергей Анатольевич Кондратенко ставил на малой сцене
«Кошки-мышки»…
- Ты была «кошкой» или
«мышкой»?
- Наверное, «кошкой»… которая потом стала «мышкой»
- совершенно неожиданно и
печально.
- Расскажи немного о героинях, сыгранных тобой в недавних «Незабудках» и «Месяце в
деревне».
- Для меня было большой неожиданностью, когда мне с моей
не самой миниатюрной комплекцией сначала дали играть девочку
Сонечку, которой 18 лет, в «Незабудках». Режиссер вообще вел
нас к цели довольно необычно.
А потом приехал Сергей Анатольевич Морозов, и мне досталась
роль Верочки, о которой я могла
только мечтать. Работать с ним
было безумно интересно и радостно. Приятно, что он оказал
мне такое доверие.
- Мне кажется, эти героини
чем-то похожи…
- Может быть, только вначале
- чистотой, открытостью. Но
потом в «Месяце в деревне»
разворачиваются события, которые, конечно, меняют Верочку.
Маленькая девочка становится
мудрой женщиной. Мои героини
мне очень близки, но я не думаю,

Анна Дулебова служит в Ульяновском
драматическом театре имени И.А. Гончарова
уже четыре года, так что новичком на нашей
сцене ее не назовешь. Причем за это время
ей удалось блестяще исполнить целый ряд
центральных ролей. Неудивительно, что
стипендия для молодых актеров имени
Бориса Александрова была вручена именно
ей - в день памяти Мастера, 22 января.
что это уже какое-то амплуа…
- А кого еще хочется воплотить на сцене театра?
- Очень хотела бы сыграть
Элизу Дулитл в «Пигмалионе»,
Ларису Огудалову в «Бесприданнице», Грушеньку в «Братьях
Карамазовых». Есть и другие заоблачные мечты о ролях в инсценировках русских классических
романов.
- Чем еще увлекаешься, кроме театра?
- Ничем. Театр занимает всю
мою жизнь. Хотя, если считать
увлечением книги, то чтение
входит в круг моих любимых
занятий. С другой стороны, мне
кажется, что это часть профессии. Читаю Достоевского - это
мой любимый автор. В связи с
«Месяцем в деревне» перечитала
много произведений Тургенева

и безумно в него влюбилась.
Из поэтов - Бунин, Цветаева. И
еще люблю произведения Льва
Толстого. Пока я мало знакома
с зарубежной литературой меня постоянно тянет в русскую
классику.
- Эталоны в профессии у тебя
есть?
- Елена Соловей, Нонна Мордюкова, Ингрид Бергман, Джек
Николсон, Аль Пачино…
- По ощущениям, тебе больше нравится играть на большой
или на малой сцене? Я имею
ввиду - здесь, в Ульяновском
драматическом или в «Еnfant
terrible»?
- Это совершенно разные вещи,
которые невозможно сравнивать.
Два разных способа существования на сцене. И там, и тут нужно
быть живым, эмоциональным

человеком, но в камерном пространстве приходится все делать
аккуратнее, потому что каждая
мелочь заметна…
- Недавно сыграла в новогодней сказке?
- У меня была роль девочки
Вали. Там, кроме Деда Мороза,
вообще все девочки. Валя - модельер, которая должна изготовить
королевскую мантию в качестве
новогоднего подарка. Она очень
уверена в себе, но в результате
получается конфуз. Хотя, конечно, в финале все завершилось
хэппи-эндом.
- Стипендия имени Александрова стала для тебя неожиданностью?
- Очень приятной. Борис Владимирович не был моим педагогом,
но, в какой-то степени, я являлась
его ученицей, как зритель. Это
был гениальный артист. Так отдаваться своему делу, как он,
должен каждый. Он присутствовал в театре повсюду. Жалею,
что из скромности я в свое время
почему-то не обращалась к нему
с вопросами по профессии, как
это делали другие.
- Свой первый выход на сцену помнишь?
- Это произошло во Дворце пионеров, в театральной студии. Мы
играли спектакль «Урок дочкам»
по Ивану Андреевичу Крылову, и
я была одной из двух этих дочек
- Глафирой. Просто в эйфории
пребывала в тот момент. А если
брать еще более ранний период,
то я занималась народными танцами в ансамбле «Волшебники»
при ДК Железнодорожников.
Там мы тоже частенько выходили
на сцену, но в другом качестве.
- Любимые спектакли нашего
театра у тебя есть?
- Самый любимый - «Три сестры». А если из тех, в которых
занята я, то это, конечно, «Месяц
в деревне». Верочка - пока самая
значительная моя роль…
- Можешь определить свои
жизненные принципы?
- Сразу вспоминаются два
высказывания Льва Толстого.
Одно - «радость жизни без соблазна есть предмет искусства».
И другое, руководствоваться
которым тоже кажется мне
важным: о том, что у каждого
искусства есть два отступления
от истинного пути - искусственность и пошлость, а между ними
есть только одна узкая дорожка,
которой и следует идти. Хотя
Толстой все же считал искусственность страшнее пошлости
- во всем, включая театр.
- А что такое, по-твоему, «радость жизни без соблазна»?
- Среди главных соблазнов
- жажда славы или огромные
деньги. Если то дело, которым
ты занимаешься, приносит тебе
бескорыстную радость, то тогда
и родится настоящее искусство.
Мелочные страсти, безусловно,
захватывают, но от них нужно избавляться, по мере возможности.
Во всяком случае, они не должны
быть самоцелью творческого
человека…
Александр Филатов

культура
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Театр начинается
с мазка кистью
Свое видение
притягательного
и загадочного мира
театра представил на суд
зрителей в Выставочном
зале «На Покровской»
художник из Казани
Александр Патраков.

Вообще-то, с его творчеством
ульяновские театралы уже знакомы. Он - главный художник
Казанского академического русского Большого драматического
театра имени В.И. Качалова, который дважды за последние дватри года приезжал в наш город на
гастроли. Вместе с художественным руководителем-директором
этого театра Александром Славутским Патраков создал не один
десяток спектаклей.
Более 50 эскизов к декорациям
и костюмам сценографа к этим
постановкам представлены на
выставке «Мой театр».
Он у Александра Патракова полон неожиданных, часто
фантастических образов и символов, нередко парадоксален,
по-доброму ироничен. У этого
театрального художника свой
взгляд на Пушкина и Булгакова,
Чехова и Шолом-Алейхема,
Брехта и Дюррренматта.
В эскизе к спектаклю «Скрипач на крыше», по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник», грустный и задумчивый
шагаловский музыкант взлетает
над еврейским местечком из
маленьких деревянных домиков, возвышая земное действо

и соединяя его с небесами.
Символ русского мира - яйцо
в «Роковых яйцах» по Михаилу
Булгакову - художник раскол
надвое. Таков результат неудавшегося эксперимента. Своды образуют нечто вроде тоннеля. Но
будет ли в его конце свет?..
Костюмы у Патракова стилистически связаны со сценографией и являются самостоятельными произведениями.
Диковинными бабочками с причудливыми кринолинами невероятными головными уборами
смотрятся героини «Пиковой
дамы» по Александру Пушкину,
навевая воспоминания о венецианских карнавалах.
- Александр Патраков - наследник русских художников объединения «Мир искусства» начала
ХХ века, - считает Ольга Тюрина,

заведующая Выставочным залом
«На Покровской». - Именно они
заложили традицию, по которой
художник, как и режиссер, яв-
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Ульяновская область:
что было...
18 января в выставочном зале Ульяновской областной научной библиотеки
имени В.И. Ленина экспонируется фотовыставка «Ульяновская область. Взгляд
в прошлое».
Выставка приурочена к знаменательной
дате - 70-летию со дня образования Ульяновской области. 70 фотографий из фонда
отдела краеведческой литературы и библиографии Ульяновской областной научной
библиотеки представляют жизнь региона в
советский период с 1943 по 1991 годы.
У посетителей есть уникальная возможность заглянуть в историю, посмотреть, как
выглядели дома, улицы, парки Ульяновска
и Димитровграда, познакомиться с жилой
застройкой городов, увидеть знаковые сооружения на этапе строительства, виды и
панорамы, природные ландшафты Сенгилеевского, Карсунского, Майнского, Сурского,
Николаевского, Мелекесского районов.
На фотографиях экспозиции отражены
разные сферы деятельности людей - культура и спорт, сельское хозяйство и промышленность, образование и мода.
В фокусе объектива фотокамер - пионеры,
студенты, юнги, рыбаки, спортсмены, трактористы, пастухи, рабочие, ученые.

ляется полноправным автором
спектакля. Творчество Патракова
показывает, насколько велика
роль художника в создании образного мира на сцене.
«Мой театр» продолжает
цикл выставок «Театр художника. Художник театра» в Выставочном зале «На Покровской».
На фоне выставки музейщики
планируют устроить чтение
вслух будущими актерами классических произведений литературы, иллюстрацией к которым
служат эскизы Патракова. Совместно с детской художественной школой предполагается
провести несколько занятий
школы анимации по созданию
«мультиков».

«Художественный»:
от кино немого до цифрового
20 января 100-летие отметил старейший кинотеатр Ульяновска.
Стилизованный под ресторан начала
позапрошлого века кинотеатр «Художественный» позволил всем приглашенным
гостям вечера преодолеть пространство и
время и совершить исторический кинематографический экскурс от немого кино до
цифрового.
Представители администрации Ульяновска и городского Управления культуры
и организации досуга населения в честь
юбилея вручили почетные грамоты и благодарственные письма коллективу кинотеатра и его директору Татьяне Семеновой,
которая является почетным кинематографистом России.
Начальник отдела спецпроектов Госфильмофонда РФ З. Гуреева, специально
приехавшая на 100-летие кинотеатра, подтвердила, что у киновидеоцентра будут
новые эксклюзивные проекты и концептуальные решения в работе. И первым шагом
станет кинофестиваль «Белые столбы»,
который состоится при поддержке Госфильмофонда.
Программа вечера началась с таперского

зала. Концертмейстер Вячеслав Шевардин
исполнял произведения Скота Джоплина.
Ведущие в образах кинозвезд прошлого
Кларка Гейбла и Веры Холодной вспомнили
самые значительные события истории: с
плазменных экранов демонстрировались
фото- и видеокадры творческих встреч со
знаменитыми режиссерами и актерами, которые за время существования кинотеатра
приезжали к зрителям нашего города.
Наталья Бондарева, солистка Самарского академического театра оперы и
балета, исполнила романс А. Вертинского
«За кулисами», популярнейшие ретрошлягеры «Утомленное солнце», «Пора в
путь-дорогу»…
Кинотеатр третий сезон демонстрирует
оперные шедевры на экране в цифровом
формате. Это уникальный проект для нашего города, не имеющего музыкального
театра. Особым подарком для всех стала
«Хабанера» из оперы Бизе «Кармен».
Вечер завершился премьерой голливудской версии «Анны Карениной» режиссера
Джо Райта с новой оригинальной концепцией, выполненной на манер театра.
Вера Кулаковская
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«Боярская
палата» Августа
Шодэ под охраной
Здание бывшей амбулатории по улице
Дмитрия Ульянова,
4, станет памятником
истории и культуры
регионального значения.
Этот одноэтажный краснокирпичный дом находится в
восточной части территории
бывшей усадьбы Симбирского уездного земства, в
которую до революции входили управа (нынешний Дом
офицеров) и арестный дом.
Амбулаторию построили в
1909-1920 годах на средства
уездного земства. Проектную
документацию составил один
из ведущих на тот период
симбирских архитекторов
Август Шодэ. Проект с резолюцией «План с натурою верен и составлен правильно»
в июне 1909 года подписал
городской архитектор Федор
Осипович Ливчак.
При разработке проекта
здания амбулатории Шодэ
учел архитектурно-художественное и стилистическое
решение уже существующих
зданий. Благодаря этому
спроектированные разными
архитекторами и построенные в разное время все три
объекта воспринимаются
как единый архитектурный
ансамбль, по мнению исследователя симбирской
архитектуры Бориса Васильевича Аржанцева, «выполненный в стилевом направлении своеобразного
«симбирского» варианта
новорусского стиля».
Здание амбулатории называют также самым эклектичным сооружением Шодэ,
единственной известной его
постройкой в «русском стиле», «добротным боярским
домом», который «воспроизводит облик светской постройки, ассоциирующейся
с боярско-дворянскими палатами или богатыми посадскими домами XVIII века».
В советский период после национализации здесь
размещались уездная амбулатория и скотолечебница
Уземотдела, затем - областная санитарно-эпидемиологическая станция, центр
Госсанэпиднадзора, с 2005
года - управление Роспотребнадзора.
В целом первоначальный
облик дома сохранился. Но
во время проведения ремонтных работ по реконструкции
крыши осенью 2011 была
изменена ее форма. Проектная документация, к сожалению, не согласовывалась
ни с Комитетом Ульяновской
области по культурному наследию, ни с Комитетом по
градостроительству и архитектуре администрации
города Ульяновска.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Чтобы в городе
было спокойно

Масло - не масляное,

молоко не молочное?
fotki.yandex.ru

Буквально в прошлом номере нашей
газеты мы рассказали о том, что на
прилавках продуктовых магазинов
вместо натуральных молочных
продуктов покупателям предлагают так
называемые изделия, в которых молоко
присутствует чисто символически, а
заменяют его добавки растительного
происхождения.
Речь шла о том, что продукт под названием «Масло
сливочное «Крестьянское»,
поставляемое ООО «Чердаклинский молокозавод»,
таковым не является, поскольку лабораторные исследования показали, что
указанный продукт содержит 100% жиров растительного происхождения.
И, как оказалось, история
с обманом потребителей
зашла достаточно далеко.
Министр сельского хозяйства Ульяновской области
Александр Чепухин на аппаратном совещании в администрации города довел
ситуацию до сведения руководителей подразделений
городских структур.
- Министерство сельского
хозяйства региона, - сказал
Александр Викторович, системно проводит работу
по созданию рынка чистых
продуктов для жителей и
по пресечению поставок
некачественных изделий на
прилавки наших магазинов.

Работает специальная группа
общественного контроля,
утвержденная губернатором.
Мы проверили качество детского питания в колледже
№38, в гуманитарном лицее
№2, Центральной детской
клинической больнице, детских садах «Звездочка» и
№132, в госпитале ветеранов. Анализы показали, что
везде молочная продукция
содержит большой процент
пальмовых жиров, которые,
и это широко известно, вызывают онкологические
заболевания. Выигравшие
тендер самарские поставщики отправляли в область
некачественную продукцию,
общая стоимость которой
без малого 83 миллиона
рублей.
Вызвали вопросы у членов
рабочей группы и молочные
изделия из Чувашии, производимые Батыревским
молочным заводом. Связались с министром сельского
хозяйства республики, там
ответили: такого молоко-

завода у нас нет. Выехали
по адресу, указанному на
этикетке, - стоит избушкасараюшка, принимают там
низкосортное молоко, которое не только детям, взрослым-то пить нельзя. Контракт
с этими горе-поставщиками
расторгли.
Самое тревожное в этой
ситуации то, что под угрозу
ставится здоровье детей.
Сейчас задача торгующих
организаций - убрать с прилавков некачественную
продукцию, а покупателям,
особенно родителям, можем пожелать внимательно
рассматривать покупаемые
продукты. А чтобы было
легче решать эту проблему,
загляните на сайт нашего
Министерства, там выложен
список всех предприятий,
которые поставляют в торговые точки некачественную
продукцию.
ОТ РЕДАКЦИИ. А как
быть руководителям детских садов и школ, которые

получают продукты от
тех, кто выиграл тендер,
получают централизованно, и времени разглядывать этикетки и искать
по соседним республикам
недобросовестных изготовителей им некогда? У
них на руках - дети, которых надо беречь, лечить,
учить и кормить. С этим
вопросом мы обратились
к руководителю серьезной
службы «Россельхознадзор», призванной следить,
в том числе, и за качеством
продукции, поступающей
на стол ульяновцев. Глава
ведомства Андрей Васильевич Черкасов пояснил,
что специалисты его службы тщательно отслеживают ситуацию на рынке
продуктов питания, но
если у граждан возникают
сомнения в качестве предлагаемой продукции, они
могут обращаться к специалистам «Россельхознадзора», которые примут
соответствующие меры.

Не спешите за деньгами
Во многих печатных и электронных СМИ прошла реклама ООО
«Деньги-заем», которая предлагала свои услуги по работе с материнским капиталом, обещая выдачу
наличных сейчас и сразу.
По обращению Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Ульяновской области Управление Федеральной антимонопольной службы
признало эту рекламу ненадлежащей.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Отделение Пенсионного фонда
напоминает жителям региона о том,
что функции по приему и рассмотрению заявлений граждан о выдаче
государственного сертификата на

материнский (семейный) капитал
и о распоряжении его средствами
осуществляют органы Пенсионного
фонда Российской Федерации. Перечисление средств в соответствии с
заявлением владельца сертификата
также производится в отделении Пенсионного фонда.
Важно помнить, что организации,
предоставляющие займы физическим лицам, не уполномочены на работу с материнским капиталом, т.е.
не имеют права принимать заявления
и документы на выдачу сертификатов на материнский капитал, перечислять средства материнского капитала. Любые попытки обналичить
материнский капитал либо продать
или купить сертификат преследуют-

ся по закону и расцениваются как
мошенничество.
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Ульяновской области еще раз напоминает, что средства материнского капитала могут быть использованы только в
безналичном порядке и только по трем
направлениям, установленным законом: на улучшение жилищных условий,
на получение образования ребенком
или на формирование накопительной
части трудовой пенсии матери.
Достоверную и подробную информацию о порядке оформления
государственного сертификата на
материнский капитал и о порядке
его использования можно получить на официальном сайте ПФР www.рfr.ru.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Александр Лайков

На заседании расширенной коллегии
Управления МВД России по Ульяновской
области глава ведомства Андрей Ларионов подвел итоги оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел
области в 2012 году.
В его докладе было отмечено, что в регионе наблюдается спад криминогенной
ситуации, уровень преступности на территории региона ниже, чем по России и Приволжскому федеральному округу.
Глава города Марина Беспалова, принимавшая участие в заседании, отметила,
что сокращение числа совершаемых преступлений на территории Ульяновска - это
результат системной и плодотворной работы
органов внутренних дел и местного самоуправления.
- В 2012 году, - сказала Марина Павловна,
- число совершенных тяжких и особо тяжких
преступлений, по сравнению с 2011 годом,
сократилось более чем на 10%. В результате работы по профилактике преступности
среди несовершеннолетних число преступлений среди подростков в прошедшем
году снизилось на 26%. Во многом это стало
возможным благодаря реализации комплекса мероприятий в рамках муниципальных
целевых программ по профилактике правонарушений и злоупотреблению наркотиками
на территории Ульяновска.
- Финансирование этих целевых программ,
- добавила Марина Беспалова, - в текущем
году будет увеличено и составит более
одного миллиона рублей. Эти средства будут
выделены из городского бюджета.

Наказаны за обман
покупателей
16 января 2013 года Арбитражный
суд города Москвы подтвердил правомерность постановления, вынесенного
Ульяновским УФАС России по делу об
административном правонарушении в
отношении ООО «Метро Кэш энд Керри». Напомним, что это общество было
оштрафовано на 200000 рублей за распространение в торговом центре «METRO» города Ульяновска ненадлежащей
рекламы.
В рекламном буклете «МЕТRО-ПОЛИЯ
Сезон второй» общества было указано, что
в период с 20 октября 2011 г. по 25 марта
2012 г. можно приобрести со скидками
акционный товар, находящийся в торговом
зале в свободном доступе. Однако фактически, согласно поступившим в Ульяновское
УФАС России заявлениям покупателей,
указанная информация не соответствовала
действительности. Покупатели в течение
срока проведения акции указанные товары
приобрести не смогли, поскольку в продаже
их не было! Приобрести акционные товары
со скидкой до указанного в рекламном буклете срока могли только единицы, выстояв
невероятные очереди в торговом центре
«Метро».
Между тем, согласно п. 3 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», недостоверной признается реклама, которая содержит
не соответствующие действительности
сведения об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их
приобретения в определенном месте или в
течение определенного срока. Кроме того,
в соответствии с ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама,
в которой отсутствует часть существенной
информации о рекламируемом товаре, об
условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл
информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
Причем подобные нарушения допускают и
другие торговые центры и компании города
Ульяновска. И наказываются они вполне
справедливо, по закону, что и подтвердил
Арбитражный суд города Москвы.

официально
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дума
ИНФОРМАЦИЯ
Изменения в Устав муниципального образования «город Ульяновск», внесенные решением Ульяновской
Городской Думы от 21.12.2012 №217 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«город Ульяновск», зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ульяновской области 16 января 2013 года, государственный регистрационный №RU733040002013001.
___________________________________________________________________
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.12.2012
№217
О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 30 Устава муниципального
образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от
23.10.2012 №7670-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1.1. В статье 3:
1) в абзаце первом слова «1. К вопросам местного значения» заменить словами «К вопросам местного
значения»;
2) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;».
1.2. В части 1 статьи 4:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;»;
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 №125-ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов».».
1.3. В статье 40:
1) пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:
«22) установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения:
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом;
для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;»;
2) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие
и девять месяцев текущего финансового года и направление его в Ульяновскую Городскую Думу и Контрольно-счетную палату;»;
3) пункт 3.1 части 2 изложить в следующей редакции:
«3.1) составление и направление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение в
Ульяновскую Городскую Думу и для осуществления внешней проверки в Контрольно-счетную палату;».
4) в пункте 18 части 2 слова «договоров на залог» заменить словами «договоров о залоге»;
5) пункт 4 части 17 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством

Российской Федерации».
1.4. В части 2.1 статьи 48 слово «мэрией» заменить словом «администрацией»;
1.5. В статье 53:
1) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) получатели средств местного бюджета.»;
2) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Полномочия Главы города:
принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту бюджета;
осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Уставом.»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия администрации города:
1) обеспечение составления проекта бюджета, проектов изменений и дополнений в решение об утверждении бюджета;
2) обеспечение исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и составление
бюджетной отчетности;
3) установление порядка разработки и одобрение прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск»;
4) установление порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск»;
5) установление порядка осуществления финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий;
6) обеспечение разработки проекта Программы приватизации муниципального имущества;
7) установление форм и порядка осуществления муниципального финансового контроля со стороны
администрации города;

8) установление порядка составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
9) установление порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «город
Ульяновск»;
10) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
города;
11) утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и направление его в Ульяновскую Городскую Думу и Контрольно-счетную палату;
12) представление годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на утверждение в Ульяновскую Городскую Думу и для осуществления внешней проверки
в Контрольно-счетную палату;
13) осуществление управления муниципальным долгом в соответствии с настоящим Уставом;
14) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск»;
15) осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Уставом.».
1.6. В части 4 статьи 57 слова «Бюджетным кодексом РФ» заменить словами «Бюджетным кодексом
Российской Федерации».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» после
его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования, за исключением абзацев четвертого и пятого подпункта 1.2 пункта 1, вступающих в силу
27 января 2013 года, но не ранее следующего дня после дня официального опубликования настоящего
решения, осуществленного после его государственной регистрации.
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2013
№182
О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Приказ Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации от 23.12.2011 №1662 «О внесении изменений в приказ
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 30.07.2010 г. №828
«Об утверждении перечня физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в
фирменном наименовании) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Olimpic», «Paralympic»
и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего договора с
международным олимпийским комитетом, международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями», обращение работников муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №6», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №6» в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа Олимпийского резерва №6».
2. Считать основной деятельностью муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва №6» реализацию образовательных (дополнительных) программ физкультурно-спортивной направленности, осуществление методических, научно-исследовательских и творческих
работ, а также инновационной деятельности в области образования, проведение культурно-массовых,
спортивных, оздоровительных, досуговых мероприятий с обучающимися образовательных учреждений
города Ульяновска.
3. Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска:
1) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №6»;
2) осуществить необходимые юридические действия, связанные с переименованием муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа №6».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Ульяновска (по социальным вопросам).
Глава администрации города
А.В. Букин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2013
№249
О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 23.12.2011 №286
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав Общественного экологического совета муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 23.12.2011 №286 «Об
общественном экологическом совете муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 26.07.2012 №3334) изменения, изложив его в следующей редакции:
«СОСТАВ
Общественного экологического совета муниципального образования
«город Ульяновск»
Бакаева Л.В. - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детский эколого-биологический центр»
Богданова Н.И. - начальник отдела охраны окружающей среды открытого акционерного общества
«Ульяновский автомобильный завод» (по согласованию)
Борщ Е.А. - учитель географии и экологии муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 города Ульяновска» (по согласованию)
Гусарова В.С. - кандидат биологических наук, доцент кафедры общей экологии Ульяновского государственного университета (по согласованию)
Демина Л.В. - Председатель Ульяновской городской общественной организации «Центр помощи животным «Барс» (по согласованию)
Ермилов В.А. - заведующий экологическим отделом муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр» (по согласованию)
Кузьменко С.В. - заместитель начальника центральной заводской лаборатории - эколог открытого акционерного общества «Гидроаппарат» (по согласованию)
Кутузова А.И. - инженер - эколог муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть» (по
согласованию)
Лебедева Н.И. - начальник отдела охраны окружающей среды муниципального унитарного предприятия
«Ульяновскводоканал» (по согласованию)
Лебедева Ю.А. - заместитель декана экологического факультета по учебной работе, старший преподаватель кафедры лесного хозяйства Ульяновского государственного университета (по согласованию)
Левитас Л.М. - председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация коммерческих экологических
организаций» (по согласованию)
Лунина Е.А. - ведущий инженер по охране окружающей среды производственного предприятия «Ульяновская ТЭЦ-1» Ульяновского филиала открытого акционерного общества «Волжская ТГК» (по согласованию)
Миниахметов Р.Г. - член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (по согласованию)
Михеева О.Ю. - общественный инспектор Комитета по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области (по согласованию)
Салтыков А.В. - кандидат биологических наук, руководитель проекта «Птицы и ЛЭП», сотрудник Координационного центра «Союза охраны птиц России» (по согласованию)»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города
А.В. Букин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2013
№258
О выдаче ООО «Симсельхозторг» разрешения на право организации рынка в Ленинском районе
города Ульяновска
На основании заявления ООО «Симсельхозторг» от 09.01.2013 №153-01, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 №148
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Симсельхозторг» (Агаев Ч. Г.оглы) разрешение
на право организации розничного сельскохозяйственного рынка по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Урицкого, 27, сроком до 28.12.2013.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 02.03.2012 №907 «О
выдаче ООО «Симсельхозторг» разрешения на право организации рынка в Ленинском районе города

Ульяновска».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города Ульяновска, курирующего вопросы финансово-экономического развития города
Ульяновска.
Глава администрации города

А.В. Букин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013
№291
О мерах по повышению эффективности размещения муниципального заказа в муниципальном
образовании «город Ульяновск» в 2013 году
В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от
28.11.2012 №193, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать заказчикам муниципального образования «город Ульяновск» при размещении муниципальных заказов в 2013 году:
1) осуществлять размещение заказов на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения совместных торгов;
2) планировать размещение заказов на выполнение строительных работ, работ по капитальному ремонту
объектов капитального строительства, строительству и ремонту дорог на период с января по май 2013
года.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу
со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города Ульяновска, курирующего вопросы финансово-экономического развития города
Ульяновска.
Глава администрации города
А.В. Букин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013
№277
О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 12.10.2011 №4562
В целях оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг муниципального образования
«город Ульяновск», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2012 №674 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 №373», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
№852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска от 12.10.2011 №4562 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 09.04.2012 №1501, от
24.08.2012 №3794 следующие изменения:
1) подпункт «15» пункта 2.5 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
2) абзац седьмой пункта 2.6 раздела 2 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами:
«, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в
целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
3) пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц указанного
органа, указываются:
а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муниципальной
услуги (далее - жалоба);
б) предмет жалобы;
в) органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;
ж) результат рассмотрения жалобы;
з) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
и) порядок обжалования решения по жалобе;
к) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
л) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.»;
4) абзац первый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 после слов «проекта административного регламента» дополнить словами «и пояснительной записки к нему»;
5) в абзаце втором подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 слова «одного месяца» заменить словами «60
календарных дней».
2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам управления администрации города
Ульяновска в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствие с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска.
Глава администрации города
А.В. Букин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013
№302
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 муниципаль-

ного образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2013 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 01.03.2012 №902
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием,
ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2012 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города
А.В. Букин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 24.01.2013 №302
Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2013 году (далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - субсидии), предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск».
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на субсидии, является Комитет
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
3. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ в течение 2013 года
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сооружений инженерной защиты муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с адресными перечнями сооружений инженерной защиты,
подлежащих содержанию, ремонту и капитальному ремонту (далее - адресные перечни сооружений
инженерной защиты), утвержденными Комитетом в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в
пределах средств, предусмотренных Комитету на их предоставление 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».
4. Критериями отбора организации для предоставления субсидий являются:
наличие опыта выполнения работ по технической эксплуатации сооружений инженерной защиты города
Ульяновска в оползневой зоне не менее трех лет;
наличие опыта осуществления контроля и наблюдения при выполнении работ при строительном освоении территории опасной зоны не менее трех лет;
наличие технической документации на сооружения инженерной защиты города Ульяновска в оползневой зоне;
наличие производственных площадей для хранения материалов, ремонта и обслуживания техники (не
менее 1 шт.);
владение специализированной техникой, необходимой для содержания, ремонта и капитального ремонта сооружений инженерной защиты:
- экскаватор (не менее 1 единицы);
- трактор колесный (не менее 1 единицы);
- передвижное насосное и компрессорное оборудование (не менее 1 единицы);
- погрузчик (не менее 1 единицы);
- автомобиль-самосвал (не менее 1 единицы);
- трактор гусеничный (не менее 1 единицы).
5. Условиями предоставления субсидий являются:
- понесенные организацией затраты, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты города Ульяновска;
- неприостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном законом;
- отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов организации по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличие свидетельства о допуске по видам работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
реестре недобросовестных поставщиков сведений об организации.
6. Организации представляют в Комитет заявку в произвольной письменной форме на получение субсидий (далее - заявка) по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81, с приложением следующих
документов:
- оригинала полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки;
- оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени организации;
- нотариально заверенных копий учредительных документов организации;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих неприостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном законом;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
реестре недобросовестных поставщиков сведений об организации;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих опыт
выполнения работ по технической эксплуатации сооружений инженерной защиты города Ульяновска в
оползневой зоне не менее трех лет;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих опыт
осуществления контроля и наблюдения при выполнении работ при строительном освоении территории
опасной зоны не менее трех лет;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией специализированной техникой, указанной в пункте 4 настоящего Порядка;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией технической документацией на сооружения инженерной защиты города Ульяновска
в оползневой зоне;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией производственными площадями для хранения материалов, ремонта и обслуживания
техники (не менее 1 шт.);
- заверенной печатью и подписью руководителя организации копии свидетельства о допуске по видам работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009
№624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- составленного в произвольной форме расчета размера затрат организации на выполнение работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту сооружений инженерной защиты города Ульяновска в

соответствии с адресными перечнями сооружений инженерной защиты на период до 31.12.2013.
Заявки регистрируются Комитетом с указанием на титульном листе заявки даты и времени официального поступления.
7. Для определения организаций, имеющих право на получение субсидий, распоряжением Комитета создается комиссия по рассмотрению заявок (далее - комиссия) в составе не менее шести человек.
Комиссия в течение пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок проводит заседание,
на котором рассматривает заявки организаций на соответствие критериям и условиям предоставления
субсидий. На заседании комиссии ведется протокол, в котором отражаются ход заседания, рассмотрение заявок и принятые комиссией решения.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов заявка считается проголосованной за предоставление субсидий. Заседание комиссии признается правомочным при присутствии на нем не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Организацией, имеющей право на получение субсидий, признается организация, которая соответствует
критериям и условиям предоставления субсидий, а также предложившая наименьший размер затрат на
выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сооружений инженерной защиты
города Ульяновска.
Адресные перечни сооружений инженерной защиты, требования к качеству выполнения работ, дата начала и окончания приема заявок утверждаются Комитетом и подлежат размещению на официальном
сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» не менее чем за три рабочих дня до даты начала приема
заявок.
Заявки организаций, не соответствующих критериям и условиям предоставления субсидий, отклоняются
комиссией.
В случае наличия двух или более заявок от организаций, соответствующих критериям и условиям предоставления субсидий и предложивших одинаковые размеры затрат на выполнение работ по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту сооружений инженерной защиты города Ульяновска, организацией,
имеющей право на получение субсидий, признается организация, первой подавшая заявку.
В случае наличия заявки от одной организации, соответствующей критериям и условиям предоставления
субсидий, содержащей размер затрат на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту сооружений инженерной защиты города Ульяновска, такая организация признается имеющей
право на получение субсидий.
8. В срок, не превышающий 15 календарных дней со дня окончания приема заявок организаций, решения
о предоставлении или непредоставлении субсидий, содержащиеся в протоколе комиссии, утверждаются
распоряжениями Комитета и размещаются на официальном сайте администрации города Ульяновска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По каждому решению комиссии Комитетом
утверждается отдельное распоряжение.
9. В целях предоставления субсидий между Комитетом и организациями, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий, (далее - получатели субсидий) заключаются соглашения, в которых предусматриваются:
1) цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также их размер;
2) порядок перечисления субсидий организации;
3) порядок, сроки и формы представления организациями отчетности о выполнении условий предоставления субсидий;
4) право Комитета и органов муниципального финансового контроля в течение срока действия соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидий;
5) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающую возврат субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск».
10. Соглашение заключается в течение трех рабочих дней со дня издания Комитетом распоряжения о
предоставлении субсидий.
11. В рамках заключенных в соответствии с пунктом 9 Порядка соглашений организации представляют
в Комитет до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты о приемке выполненных работ по форме
№КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
Фактическое выполнение работ подтверждается путем составления двустороннего акта по форме согласно Приложению к настоящему Порядку, подписываемого руководителем организации и Комитетом.
12. Комитет направляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска заявку на финансирование.
13. Финансовое управление администрации города Ульяновска в соответствии с заявкой на финансирование в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на эти цели, направляет субсидии на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
14. Комитет в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска отчет об исполнении бюджета по форме №0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
15. Ответственность за правильность расчетов причитающихся к возмещению сумм и достоверность
представленных в Комитет сведений и информации возлагается на организации.
16. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий организациями осуществляют Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск».
17. В случае выявления нарушений получателем субсидий условий их предоставления Комитет в течение
десяти рабочих дней со дня выявления нарушений составляет акт о выявленных нарушениях, в котором
указываются нарушения и сроки их устранения получателем субсидий (далее - акт) и направляет копию
указанного акта получателю субсидий.
В случае не устранения получателем субсидий нарушений в установленный актом срок Комитет в течение
пяти рабочих дней со дня истечения срока принимает в форме распоряжения Комитета решение о возврате субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» и направляет получателю
субсидии копию указанного распоряжения вместе с требованием, в котором предусматриваются:
1) подлежащая возврату сумма денежных средств и сроки их возврата;
2) код бюджетной классификации РФ, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий;
Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий в установленный в требовании срок.
В случае невозвращения субсидий в добровольном порядке организацией субсидии взыскиваются Комитетом в судебном порядке.
Приложение к Порядку
АКТ
г. Ульяновск

«_____» _____________ 20____г.

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Ульяновска ___________________________________________________
(ФИО)
С одной стороны,
Руководитель организации _______________________________________________
(ФИО, должность)
С другой стороны, руководствуясь Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2013 году,
ПОДТВЕРЖДАЮТ:
Фактическое выполнение (невыполнение) работ _______________________________
___________________________________________________________________
Подписи:
МП Председатель Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации _____________________
города Ульяновска
(Подпись, ФИО.)
МП Руководитель организации

______________________
(Подпись, ФИО)

избирком
Дополнительные выборы депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва
по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21
Финансовый отчет
первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Осипова Бориса Павловича
(Ф.И.О. кандидата)
№40810810369000000277
(номер специального избирательного счета)
По состоянию на 19 _января 2013 г.

1
2
3

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего

Шифр строки
2
10
120
190

Сумма (руб.)
3
100
0
100

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма (руб.)
Примечание
1
2
3
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0
средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5 Остаток
320
0
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Иных денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
4

Кандидат
Примечание
4

Осипов Б.П.
Дополнительные выборы депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва
по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21
Финансовый отчет
первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Рукова Игоря Валерьевича
(Ф.И.О. кандидата)

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва на дополнительных выборах депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21
17 марта 2013 года (на основании данных, представленных кандидатами при выдвижении)
За период с 21 по 23 января 2013 г.
№
п/п

Дата выдвижения

Фамилия, имя,
отчество

1

2

1.

23.01.2013

3
Лизуков Алексей Николаевич
Герасимов
Сергей Алексеевич

2.

23.01.2013

3.

23.01.2013

Дата и место
рождения

Адрес места жительства
Образо- (наименование субъекта
вание
РФ, район, город, населенный пункт)
5
6

Основное место работы или службы и занимаемая должность или род занятий
7

Сведения о
Гражданство
неснятой и
кандидата, а также свенепогашенной дения об иностранном
судимости
гражданстве
8
9

Сведения об
инициаторах
выдвижения

Ульяновская область, г. ООО «Атриум», главный инженер проектов
Ульяновск

21.01.1958,
Ульяновск

г. высшее

Ульяновская область, г. ООО «Группа компаний «ГерасимовЪ», ПредУльяновск
седатель Совета директоров

-

РФ

-

Самовыдвижение

г.
Калмыков Олег 27.10.1961,
Энгельс Сара- высшее
Анатольевич
товской области

Областное государственное казенное обУльяновская область, разовательное учреждение дополнительного
Майнский район, с. образования детей «Специализированная
Абрамовка
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва дзюдо «Спарта», директор

-

РФ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель
Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ленинском районе г.
Ульяновска Ульяновской области

Региональное
отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Ульяновской области

РФ

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
0
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0
Израсходовано средств, всего
190
0
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0
средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5 Остаток
320
0
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Иных денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
1
2
3
4

Кандидат

Руков И.В.

кугиз
Информация о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении торгов, реквизиты
данного решения
Земельный участок из состава земель населенных пун- Постановление администрации города Ульяновска от
ктов кадастровый номер 73:19:071902:678, располо- 23.11.2012 №4974 «Об аукционе по продаже права на заженный по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. ключение договора аренды земельного участка в ЗасвияжБаратаевка, ул. Мира, восточнее дома №1А
ском районе г. Ульяновска:»
Наименование, адрес

Принадлежность к политической
партии, иному общественному
объединению и статус в нем

4
22.09.1949,
г.
Молодечно Бе- высшее
лорусской ССР

-

№40810810969000000279
(номер специального избирательного счета)
По состоянию на 23 _января_ 2013 г.

10

11

-

Самовыдвижение

Дата, место проведения торгов

Наименование организатора торгов

24.01.2013
г.,
г.
Ульяновск,
ул. Гончарова, д.
38/8

Комитет по управлению Р а м а з а н о в
городским имуществом и Азат Рестеземельными ресурсами ад- мович
министрации г. Ульяновска

Победитель
торгов

Информация о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Наименование, адрес
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:24:031203:89,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 2-й пер. Брянский, д. 26-28

Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении торгов, реквизиты данного решения
Постановление администрации г. Ульяновска от 23.11.2012 г.
№4973 «Об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в Засвияжском районе г.
Ульяновска:»

Дата, место проведения торгов
22.01.2013
г.,
г.
Ульяновск,
ул. Гончарова, д.
38/8

Наименование организатора Победитель
торгов
торгов
Комитет по управлению городским имуществом и земельны- Васин Денис
ми ресурсами администрации Петрович
г. Ульяновска

______________________________________________________________________________________________________________
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска отказывается от проведения аукциона по продаже
нежилого помещения, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 8, площадью 5,8 кв. м Аукцион назначен на 08.02.2013 г. (Данное извещение опубликовано в газете «Ульяновск Сегодня» №116 от 21.12.2012 г.)

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
- Представь, Люся, что ты
на необитаемом острове. И,
спасаясь от диких зверей,
залезла на дерево. И вот что
бы ты делала?
- Орала бы.
- А потом?
- Все равно орала бы.
- Ну, так ведь остров-то
необитаемый...
- Как будто это мешает
орать.
* * *
Сегодня открыл холодильник. Оттуда что-то выскочило и убежало.
Пора что-то делать с тем
борщом, что я сварил полгода назад.
* * *
- Слушай, я кроссворд разгадываю - «человек, который
обязан отдавать все деньги
другому человеку, получая
взамен еду». Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а
жена написала: «муж».

уикэнд

№6 // Пятница, 25 января 2013 г.

Позитивчик

Феликс Салазар:

кораллы
Розовый и оранжевый самые распространенные
цвета кораллов. Однако
на этом цветовая палитра
полипов не ограничивается.
В объектив Феликса
Салазара попадают только
кораллы с яркой окраской
или интересной структурой.
Причудливые «бусинки»
и «бутоны» фотографу
удается запечатлеть
в режиме «макро».

* * *
В далеком детстве, когда
осенью родители в овощном
магазине покупали на засол
большое количество капусты, я думал: «Ну, все, сейчас
сестричку найдут!».
* * *
Оправдываясь перед Брэдом Питтом за измену, Анджелина Джоли получила
сразу двух «Оскаров»: за
лучший сценарий и за лучшую женскую роль.
* * *
Я попытался убить паука
лаком для волос. Паук до сих
пор жив, но вы бы видели его
прическу!

Ответы

на сканворд от 18 января

Астропрогноз с 25 по 31 января
Овен
Эта неделя пройдет успешно, если вы сумеете сохранить
приподнятое настроение. В
среду следует с осторожностью отнестись к комплиментам
от малознакомых людей. Не
позволяйте себе расслабиться
- этим могут воспользоваться
вам в убыток. Внеслужебные
отношения с коллегами также
не рекомендуются.

* * *
Собака путешественника
Федора Конюхова панически боится фразы хозяина:
«Пойдем гулять!».
* * *
- Какое твое коронное
блюдо?
- Ну, я неплохо ставлю
чайник…

Прогноз погоды

Телец
Скандинавский кроссворд

Неделя обещает пройти достаточно неторопливо и размеренно. Давно задуманные
планы начнут реализовываться.
Все прежние конфликты будут,
наконец, благополучно улажены. Не упускайте золотое время,
постарайтесь использовать его
для своего духовного и профессионального роста максимально полно.

Близнецы
На работе вас может ожидать
удача, во многих делах вы окажетесь просто незаменимы. Вам
важно правильно спланировать
свои действия на эту неделю,
чтобы не перерасходовать силы.
Ощутив прилив энергии, не стоит хвататься за много дел сразу,
лучше остановиться на чем-то
одном, наиболее значимом.

Рак
Эта неделя может принести
новые интересные предложения. Прежде чем решительно
действовать, сначала все хорошо продумайте. Отнеситесь со
вниманием к деталям. Желательно не проявлять нетерпимость к некоторым служебным
проблемам, иначе все дела
пойдут наперекосяк.

Лев
На этой неделе смело стройте
с друзьями и единомышленниками планы на будущее,
благоприятно проектирование
совместных предприятий, им
практически обеспечено прекрасное будущее. Опирайтесь
на старые связи и проверенных
друзей - именно они станут
хорошей опорой на продолжительное время.

Дева
Неуемная энергия не позволит
вам усидеть на месте. Наилуч-

шим образом будет удаваться
деятельность организаторская.
На этой неделе у вас появится
возможность обернуть себе на
пользу любое стечение обстоятельств, если подойдете к делу
без суеты.

Весы
На этой неделе вы можете
раскрыть свои способности и
творческий потенциал, ярко и
талантливо проявляйте свою
натуру. Удача будет сопутствовать вам. Некоторые Весы
смогут поменять работу. А тех
представителей знака, которые
не собираются менять место
службы, может ждать масса
неотложных дел.

Скорпион
В начале недели желательно не
начинать новых глобальных проектов, лучше потратить пару дней на
завершение накопившихся дел. В
понедельник в коллективе ожидается разброд и шатание, и только
от вас коллеги по работе могут
ожидать мудрого решения.

Стрелец
Прекрасная неделя для умственной работы, командировок
и путешествий. В понедельник
противопоказана суетливость,
делайте все неспешно, если хотите избежать перенапряжения
и нервных срывов.

Козерог
Наступающая неделя в целом
будет спокойной и благополучной, но излишне расслабляться
тоже не стоит. Окружающие будут поддерживать вас, друзья составят компанию в делах, только,
чур, сами делайте что-нибудь.

Водолей
Апатия и рассеянность начала недели во второй половине
сменятся бодрым настроем,
оптимизмом и активным дружелюбием. Вероятна большая
нагрузка на работе.

Рыбы
На этой неделе вас ожидают
перспективные встречи. Вы
можете получить одобрение
своих начинаний со стороны
руководства. Постарайтесь
быть собранными и аккуратными, проявлять терпение и
выдержку.

