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Рождество праздник света и утверждения жизни
Вот и прошел «светский» Новый год, и начинается празднование православного Рождества
Христова.
Не одно тысячелетие прошло со дня рождения
Иисуса Христа, человечество претерпело много
бед и страданий, но несмотря ни на какие исторические и политические катаклизмы в памяти и душах
людей этот праздник живет вечно, как вечна вера
людей в жизнь, в ее продолжение по человеческим
и божьим законам.
- Очередной год ХХI века в начале третьего
тысячелетия христианской веры человечество
встречает вооруженным самыми последними достижениями научно-технического прогресса, - сказал в своем обращении к ульяновцам Владыка Прокл,
Митополит Симбирский и Новоспасский. - Иногда
можно услышать вопрос: «Нужен ли Спаситель нашим современникам?». Нужен. Ведь человечество,
невзирая на технический прогресс, остается беззащитным перед лицом зла, неправды и греха. Так же
как и две тысячи лет назад в мире повсюду звучит
грохот орудий, умирают люди. И сердечного покоя
каждая душа жаждет даже тогда, когда все блага
мира приобретены, а тем более когда не хватает
самого необходимого. И пусть в эти светлые дни
Рождества и Святок все мы постараемся создать
для наших ближних и дальних атмосферу любви и
радости, дабы хотя бы отчасти явилось в нас в этом
бренном мире Царствие Божие, что находится в
сердце каждого!
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Праздник
в детском доме
Воспитанники детского
дома «Гнездышко» отпраздновали Новый год на
предпраздничной неделе.
Долгожданный утренник
в кругу друзей прошел в
теплой атмосфере с улыбками и поздравлениями.
К празднику готовились
очень тщательно, творческий
процесс затронул почти каждого. Даже самые маленькие
заучивали сценарий утренника, а не только свои реплики. Дети постарше сами
готовили костюмы, но не без
помощи взрослых. Баба-Яга,
Шапокляк и традиционные
Дед Мороз со Снегурочкой
устроили целое новогоднее
шоу со счастливым концом.
Самые заветные желания
должны обязательно исполняться. Свой вклад в
этот праздник постарались
внести многие. Гостей было
достаточно: родственники,
шефы, попечители. И каждый пришел с гостинцами.
Но самыми долгожданными
оказались новогодние подарки, которые дети выбирали сами для себя. Куклы,
электронные книги, коньки,
- все, чего пожелали воспитанники, было вручено у
новогодней елки маленьким
хозяевам большого дома.

К детям в больницу пришел Дед Мороз
31 декабря 2012 года NEBOLSHOY ТЕАТР вместе с Губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым поздравил
детей, находящихся на стационарном лечении в Областной
детской клинической больнице.
Детям и их родителям накануне Нового года было необыкновенно приятно встретится с
Дедом Морозом, Снегурочкой
и любимыми персонажами из
спектакля «Кот в сапогах».

«Бьют часы 12 раз...»
Подведены итоги четвертого городского конкурса на лучшее новогоднее стихотворение.
«Главным действующим лицом» последнего в 2012-ом году заседании клуба поэтов
при Центральной городской библиотеке им.
И.А. Гончарова стал Владимир Коваленко.
Он читал стихи из своего недавно изданного
сборника. В них - история его души, поиски
места в этом мире. Наполнены таинством

Найди свой
избирательный
участок
В Ульяновске образованы избирательные участки
сроком на пять лет.
Всего на территории Ульяновска образовано 257
избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей и участников
референдума.
Напомним, что процесс
формирования избирательных участков сроком на 5
лет проходит в связи с изменениями в Федеральный
закон «О политических партиях» и Федеральный закон
«Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», вступившим в силу
1 ноября 2012 года.
Перечень и границы данных участков установлены
постановлением администрации города Ульяновска
по согласованию с территориальными избирательными
комиссиями.
В ближайшее время территориальным избирательным
комиссиям города Ульяновска предстоит провести
работу по формированию
участковых избирательных
комиссий.
Ознакомиться со списком
и найти свой избирательный участок можно на сайте Ульяновской городской
избирательной комиссии:
http://ulgik.ru/novosti/
novost/article/v-uljanovske-obrazovany-izbiratelnyeuchastki-srokom-na-pjat-let/.

Первый приз - юному дарованию

строки о «млечном пути» и «звездах как
скрижалях».
Во второй части встречи в клубе поэтов
каждый из собравшихся прочел свое стихотворение. Звучали песни и романсы.
На этом же заседании были подведены
итоги предновогоднего конкурса «Бьют часы
12 раз». Организаторы конкурса - управление по делам культуры и досуга населения
Администрации Ульяновска и Центральная
городская библиотека им. И.А. Гончарова.
В нем приняло участие около ста горожан.
Стихи на новогоднюю тему они приносили
в библиотеки своего микрорайона, а также
присылали на адрес ЦГБ им. И.А. Гончарова
по электронной почте.
Итоги конкурса объявила заведующая
Центральной городской библиотекой имени
И.А. Гончарова Эльвира Теймурбулатова.
Она рассказала, что членов жюри особенно
тронули стихи детей. Поэтому было принято решение все три места отдать юным
поэтам.
Первое место заняла учащаяся 1 «б»
класса 35-й школы Таня Школьная, на втором - второклассница 78-й школы Полина
Пичугина, третье место разделили ученицы
35-й школы второклассница Катя Кузьмина
и первоклассница Маша Кузьмина.
Прокомментировал итоги конкурса председатель жюри, поэт Виктор Малахов.
- Замечательно, что в этом году было много

Ей года - не беда,
ведь душа молода!
В эти новогодние дни отмечает свой юбилейный день
рождения инструктор-методист МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»
Дина Григорьевна Хазова.
В 1956 году она вступила в должность директора этой
школы и всю свою трудовую жизнь посвятила подготовке
спортсменов. Многие из ее питомцев стали мастерами
спорта СССР, РФ, чемпионами страны. Дина Григорьевна Почетный работник общего образования Российской Федерации, Ветеран труда, Отличник физической культуры
и спорта, имеет высшую квалификационную категорию. Ее
заслуга в том, что сборная команда ДЮСШ №1 заняла третье
место в первенстве России по волейболу среди девушек.
Прошли годы, но Дина Григорьевна по-прежнему не расстается со спортом, она остается в коллективе, передавая свой богатый опыт молодым коллегам и нашим юным
воспитанникам.
Дорогая, уважаемая и горячо любимая Дина Григорьевна,
мы, Ваши коллеги и друзья искренне и от души поздравляем
Вас с юбилеем, желаем Вам быть здоровой и, главное, попрежнему, молодой. Потому что годы никогда не победят
молодости души.
Коллектив МОУ ДОД ДЮСШ №1.

начинающих поэтов. Мы смогли по достоинству оценить их первые опыты. В стихотворении Тани Школьной пересказана поистине
драматическая история, в которой принимает
участие много зверей. Все они стремятся
встретить Новый год, но им все время кто-то
мешает. Это же настоящая драматургия!
Стихотворение Полины Пичугиной - короткое, но очень милое и доброе. Полина
рассказала про мишку, который весь праздник проспал в берлоге и поэтому не смог
встретить Новый год. Мы понимаем, что
автор сочувствует мишке... Третье место мы
решили присудить Тане и Маше Кузьминым.
В стихах всех этих четырех очень добрых
девочек меня подкупили их детская чистота
и искренность.
- Были хорошие стихи у подростков, продолжает Малахов. - Поощрительный приз
- «За выразительность» - мы присудили семикласснице 62-ой школы Насте Сурковой.
Она верит в то, что число 13 - не такое уж и
несчастливое. Вот и ей - 13 лет, автор пишет,
что в новом году это число принесет удачу.
Еще два поощрительных приза достались
взрослым поэтам. Присланное на конкурс
стихотворение Татьяны Толоконниковой
наполнено тонкой лирикой и отмечено «За
лиричность и проникновение», а вот новогоднее посвящение Евгения Белянина, напротив,
написано в юмористическом духе.
Людмила Дягилева
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Новогодний спектр «Ила»
В канун новогодних праздников ОАО «Спектр-Авиа» завершило работы по покраске
летного образца нового самолета
Ил-76МД-90А». Названная модель
является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета
«Ил-76МД», который производился
в Республике Узбекистан в Ташкентском авиационном объединении имени Валерия Чкалова.
Покраска производилась в соответствии с утвержденным комплектом
конструкторской документации, при
этом использовались полиуретановые эмали. По мнению специалистов
«Спектр-Авиа», данная окраска самолета обеспечивает защиту от коррозии
и способствует уменьшению сопротивления воздуха при полете.
После окраски на летном образце
продолжится отработка систем и
оборудования на территории летноиспытательного комплекса в аэропорту «Ульяновск-Восточный». По
завершению всех работ самолет совершит два полета и будет направлен
в город Жуковский для продолжения
испытаний.

Ульяновцам - доступное жилье
Правительство Ульяновской области и администрация города Ульяновска заключили
соглашение по реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
Еже г о д н ы м с о г л а ш е н и е м
определено взаимодействие
между областным Правительством и администрацией Ульяновска в 2013 году в части
реализации этого проекта и развития строительной индустрии.
В соответствии с документом в
2013 году на территории города
планируется ввести в эксплуатацию 406 тысяч кв.м жилья. Кроме того, будет вестись работа

по реализации мероприятий в
рамках федеральной целевой
программы «Жилище», улучшению архитектурного облика
города, обеспечению жильем
молодых семей и работников
бюджетной сферы, а также
разработка и реализация муниципальных программ стимулирования развития жилищного
строительства.
Напомним, по итогам 2012 года

АУКЦИОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
Государственное учреждение - Ульяновское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации проводит торги (аукцион) 25
февраля 2013 года 9.00 (время московское)
по реализации автомобилей, находящихся
на праве оперативного управления учреждения:
1. Лот №1 автомашина ГАЗ-31105, 2005
года выпуска, регистрационный номер
С426УХ73, идентификационный номер
Х9631105051277082.
Начальная цена продажи на аукционе
- 37400 рублей.
Задаток 7480 рублей.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») составляет 1850 рублей.
2. Лот №2 автомашина ГАЗ-3102, 2005
года выпуска, регистрационный номер
Р305АА73, идентификационный номер
ХТН31020051265873.
Начальная цена продажи на аукционе
-37600.
Задаток - 7520 рублей.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») составляет 1860 рублей.
3. Лот №3 автомашина ВАЗ-21101, 2005
года выпуска, регистрационный номер

в Ульяновске введено в эксплуатацию 355 тысяч кв. м жилья. В
городе действует муниципальная
целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города
Ульяновска» на 2012-2015 годы.
В ее рамках при софинансировании из федерального и областного бюджетов в прошлом году
завершено строительство дороги
по улице Камышинская - от ули-

А329ОС73, идентификационный номер
ХТА21101050858104.
Начальная цена продажи на аукционе
- 45800 рублей.
Задаток - 9160 рублей.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») составляет 2250 рублей.
Предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения
торгов.
Аукцион состоится 25 февраля 2013
года в 9.00 по адресу: г. Ульяновск, пер.
Кузнецова, д. 16, конференц-зал.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются в рабочие дни: с 8.00
10 января 2013 г. до 17.00 4 февраля 2013 г.,
кабинет «приемная» по адресу: г. Ульяновск, пер. Кузнецова, 16.
Дата определения участников аукциона - 8 февраля 2013 г. с 9.00.
Ознакомление претендентов с документами и предметом аукциона будет
происходить по адресу: г. Ульяновск, пер.
Кузнецова, 16.
Контактное лицо: Стахорский А.М., тел.
41-30-24.
Задаток должен поступить на расчетный
счет Продавца: р/с 40302810773086000001
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ульяновской области г.
Ульяновск, ИНН 7325019720, КПП 732501001,

цы Ефремова до примыкания к
автодороге «подъезд к городу
Ульяновску от автодороги М-5
Урал» протяженностью почти 2
км. В 2013 году в соответствии с
программой запланировано строительство детского сада в жилом
микрорайоне «Юго-Западный», а
также строительство дороги по
улицам Новая и Фестивальная в
Заволжском районе (строящийся
микрорайон «Запад-2»).

БИК 047308001. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.
Лицом, выигравшим аукцион, признается
участник, который предложит наиболее
высокую цену за имущество, подлежащее
продаже.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением Победителя, в течение
5 банковских дней со дня подведения итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец в течение 5 банковских
дней со дня подписания протокола об
итогах аукциона возвращает внесенный
участниками аукциона задаток.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Более подробную информацию можно
получить в Интернете по адресу: www.
urofss.ru.
Цены действительны на момент публикации.
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«Мономах»:

дружит, публикует,
награждает
В 18-й раз журнал «Мономах» собрал своих друзей и коллег.
25 декабря в Торжественном зале Ульяновской областной научной библиотеки
на традиционном вечере
«В кругу друзей «Мономаха» лучшим краеведам
и литераторам вручили областную премию «За заслуги
в области региональной
историографии и литературного творчества» и Гран-при
«Шапка Мономаха».
Мероприятие организовали Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области, областная научная библиотека им.
В.И. Ленина, редакционная коллегия журнала «Мономах».
Журнал «Мономах» - плод
творческого вдохновения
симбирян-ульяновцев, любящих свой край и неразрывно
с ним связанных. Мы читаем
журнал «Мономах» и сами
делаемся духовно богаче,
чище и лучше. Начиная с
названия, написанного славянской вязью, и заканчивая
обзором книг-новинок, мы
читаем его, затаив дыхание,
открываем новые страницы
истории, обогащаем себя
многовековой культурой, и
наше сердце наполняется
гордостью за свой край, его
людей, и за то, что есть у нас
такое всевидящее око, открывающее нам наши корни
и день сегодняшний.
Ежегодно, в предновогодние декабрьские дни,
комиссия областной премии
«За заслуги в области региональной историографии
и литературного творчества» присуждает Гран-при
Человеку Года за заслуги
в продвижении культуры,
нравственности и духовности, а также называет имена
лауреатов премии еще по
трем номинациям: «За заслуги в области региональной
историографии», «За заслуги в области литературного
творчества», «Молодому
автору за лучшую публикацию года».
Диплом и денежное вознаграждение в размере 10000
рублей в номинации «За заслуги в области региональной историографии» были
вручены Елене Беспаловой,
заведующей научно-исследовательским отделом Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина», и Владимиру
Воробьеву, краеведу, журналисту, постоянному автору
газеты «Ленинец» Майнского района.
В номинации «Молодому
автору за лучшую публикацию года» награду получил
Илья Стеньшин, заведующий
сектором палеонтологии
Ульяновского областного
краеведческого музея им.
И.А. Гончарова.
Гран-при «Шапка Мономаха» и денежное вознаграждение в размере 20000
рублей вручили Вячеславу
Ильину, краеведу, постоянному автору журнала «Мономах».
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Гончаров «жив»
Это был юбилейный год нашего замечательного писателя Ивана Гончарова. В театре
провели 6-й Международный
фестиваль «Герои Гончарова
на современной сцене». Весь
год актеры играли спектакли
по произведениям Гончарова в
районах области. Кроме того, в
рамках фестиваля в Ульяновск
приезжали лучшие театральные
коллективы из Москвы, Казани,
Чебоксар. В фестивальной программе приняли участие Театр
кукол «Огниво» из Мытищ и
Русский театр из Берлина. Ульяновцы показали сразу две постановки - «Обрыв» и «Фрегат
«Паллада». А завершился Год
Гончарова тоже на сцене театра
- специально подготовленной
программой «Посвящение Ивану
Гончарову», в рамках которой
лучшим землякам были вручены
памятные медали, учрежденные
Федеральным правительством.

Возвращение «в лоно»
В прошлом году ульяновский
театр драмы выпустил восемь
спектаклей, среди которых особо хочется отметить последнюю
постановку Юрия Копылова
«Двенадцатая ночь». Четверть
века этот выдающийся режиссер
руководил ульяновской труппой.
Юрия Семеновича не стало в марте прошлого года. Постановку
завершал его талантливый сын
- актер и будущий режиссер Максим Копылов. Сегодня этот спектакль получил приглашение на
международный Шекспировский
фестиваль в Ереван (это будет в
апреле 2013 года) и в Тамбов, на
Всероссийский фестиваль имени
Н.Х. Рыбакова. И еще одна замечательная премьера состоялась
в ноябре - спектакль «Месяц в
деревне» поставил режиссер
из Санкт-Петербурга Сергей
Морозов. По мнению строгих
критиков, «Обрыв», «Двенадцатая ночь» и «Месяц в деревне»
«вернули театр в лоно высокой
классической драматургии».

Гастроли и юбилеи
Уходящий год случился «урожайным» и на театральные

Театр - вчера,
сегодня, завтра

Но и этим текущий интерес к
«Месяцу» не исчерпывается.
Уже совсем скоро, в начале года,
смотреть спектакль приедут ведущие столичные критики Наталья
Старосельская, Николай Жегин
и Валерий Подгородинский. До
них тоже дошли восторженные
отклики о постановке, и они уже
выразили желание познакомиться с ней лично.

«Уютная» премьера

Завершился 2012 год, ставший для Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова периодом интересных дел
и театральных свершений.
«праздники» - юбилеи и гастрольные поездки. Некоторые
гастроли уже стали традиционными, куда наших артистов приглашают уже по второму и третьему
разу. Это - Армения, Израиль,
Сочи и Тамбов. Все гастроли
осуществляются при помощи
Попечительского совета театра
под руководством губернатора
Сергея Морозова.
В прошлом году в театре случилось два замечательных юбилея:
50-летие творческой деятельности на ульяновской сцене отметила народная артистка РФ
Клара Шадько и 65-й день рождения отпраздновала народная
артистка РФ Зоя Самсонова. На
юбилейных торжествах Сергей
Иванович Морозов преподнес
любимым актрисам подарочные сертификаты на поездки
в Ла Скала и Венскую оперу, и
путешествия обеих примадонн
состоялись.

Вперед, в будущее
24 декабря на совещании Правительства Ульяновской области
были представлены главные
творческие проекты Ульяновского драматического театра имени
И.А. Гончарова, реализация
которых намечена на 2013-й год.
Выступление Министра искусства
и культурной политики региона
Татьяны Мурдасовой, которая
и рассказала собравшимся об
этих планах подведомственного
учреждения, сопровождалось
соответствующей видеопрезентацией. Губернатор программу
одобрил и пообещал оказать

содействие. С этой целью дано
поручение организовать встречу
главы региона с коллективом
театра и его Попечительским советом - мероприятие назначено
на Старый Новый год, 13 января.
Какие же грандиозные события
готовит театр в наступающем
году? Прежде всего, это Первый
Всероссийский фестиваль «Отечество и судьбы» в июне, парад
лучших спектаклей фестиваля
«Золотая маска» на ульяновской
сцене, запланированный на сентябрь, и большие гастроли в Сочи
по приглашению принимающей
стороны в том же месяце.

сюрприз для девушки, мечтающей стать королевой праздничного бала. Они заказывают для
нее пошив королевского платья
со шлейфом, однако все неожиданно оказывается не так-то
просто... Как и во всякой сказке,
даже современной, зрителей,
конечно же, ожидает хэппи-энд
с обязательным появлением
новогодних персонажей - Деда
Мороза и Снегурочки. Вот тут-то
и герои, и публика узнают, что
же на самом деле значит слово
«праздник» - просто ли новогодний торт, гламурное платье
или дружба...

А сейчас…

«Месяц» гостей

А пока в театре в разгаре новогодние встречи для детей.
Интерактивное шоу с участием
Деда Мороза и Снегурочки у
елки и специально поставленный
к праздникам премьерный спектакль собирают юных театралов
и их родителей. Праздничная
постановка (сделанная молодым
режиссером Максимом Копыловым) называется «Сегодня будет
праздник». Оригинальную пьесу
придумала современный российский автор Алла Решетникова,
режиссер-постановщик Московского областного государственного камерного театра. И это
не единственная детская пьеса,
написанная Аллой Анатольевной
- ее произведения широко известны и любимы подрастающим поколением российских зрителей.
Сюжет спектакля «Сегодня будет
праздник» состоит в том, что
друзья задумывают новогодний

Кстати, спектакль «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева,
не так давно пополнивший репертуар, вызывает большой интерес
как у театральной публики, так
и у давних друзей коллектива.
Его третий премьерный показ
посетил губернатор Сергей Иванович Морозов, пожелавший посмотреть работу своего «тезки».
Успешный спектакль посмотрели
и специальные гости из Тамбова,
с которым ульяновский коллектив связывают давние творческие
и фестивальные связи: директор
ТОГАУК «Тамбовтеатр» Петр
Иванович Куликов и главный
режиссер Тамбовского драматического театра Николай Глебович
Елесин. Тамбовчане не только посмотрели «Месяц в деревне», но
и пообщались с постановщиком.
Кроме этого, между Тамбовом и
Ульяновском достигнута договоренность об обменных гастролях.

Сразу после рождественских
каникул ульяновцев ждет встреча
с известной пьесой российского
драматурга Надежды Птушкиной
- ее ставит заслуженный артист
России Евгений Редюк. В нашем
варианте постановка получила
«уютное» название «Рождественские грезы», как нельзя более соответствующее моменту.
Это настоящая рождественская
сказка, наподобие культовой
«Иронии судьбы» - лиричная,
трогательная и человечная. Как
во всякой новогодней истории,
не обходится в ней и без ярких комедийных моментов. Это
очень хорошо, что размеренное на первый взгляд действие
происходит в типичной старой
квартире современной Москвы,
а перед нами - вполне обычные
люди, наши соотечественники.
Отсутствие головокружительных
трюков сполна компенсируется
богатой внутренней жизнью
героев. Ведь с экранов и сцен
сегодня мы видим немало американских рождественских сказок, а тут перед нами - до слез
радости своя, родная, понятная.
Поскольку героев сюжета всего
четверо, каждый из них по-своему главный. Вместе они создают
своеобразный «семейный» круг
доброты, однако, несмотря на
это, все в спектакле существует и
живет благодаря Софье Ивановне - даме преклонных лет, роль
которой исполняет народная артистка России, лауреат Государственной премии страны Кларина
Шадько. Ради спокойствия своей
престарелой и больной матери
на ложь во спасение идет и ее
одинокая дочь (заслуженная
артистка РФ Ирина Янко), тем
самым вовлекая зрителя в череду
увлекательнейших человеческих
перипетий…

Материалы страницы подготовил Александр Русинов, фото автора

гость номера
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Молодой актер
Денис Береснев,
наш бывший
соотечественник,
ставший настоящей
звездой после
исполнения
одной из главных
ролей - Дмитрия
Красильникова в
культовом сериале
«Кремлевские
курсанты», - один
из тех, кто нашел
себя в столице.

«ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ»

БЕРЕСНЕВА

- Я приезжаю в Ульяновск, к
родителям несколько раз в год,
- рассказывает Денис. - Семья у
меня не театральная. Папа - бывший полковник, сейчас работает
на заводе «Марс» инженером.
Мама - бухгалтер. То, что отец
военный, не только помогло
сниматься в «Кремлевских курсантах», но и наложило на меня
высокую ответственность. Я вообще вырос в военной среде, и
любовь к этому делу живет во мне
с самого детства.
- Ульяновский период жизни
пришелся на взросление?
- Здесь я сменил много школ.
Сороковая, тридцать восьмая…
В шестой школе началась моя
активная внеклассная жизнь, и
появилась группа «Фауст», где
я стал солистом. Но первая и
единственная театральная студия, в которой я занимался - это
у ульяновского актера Геннадия
Николаевича Родионова. Спасибо ему за помощь и поддержку.
Помню, как в студии мы ставили
«Федота-стрельца», и я играл
главного героя. Еще одна памятная постановка того периода «Обратный адрес», - для которой
я даже написал песню.
- Ну а как возникла Москва?
Можно же было учиться на
актерском здесь…
- Мысль возникала постепенно.
Вначале после школы я поступил
в политех - на издательское дело
- и на психологию в УлГУ. В результате два года проучился в
техническом университете, хотя
я себя «издателем» не видел. В
то же время, общался с ребятами,
которые занимались неподалеку,
на актерском отделении в Ульяновске, в здании УНИПТИМАШа
по улице Радищева. Они казались
мне очень необычными, особенными людьми - ну кому еще
могут преподавать фехтование?!
Я даже побывал на их занятиях,
и меня заинтересовал процесс
обучения. Так возникла какаято мозаика, из которой вызрело
решение…
- Решил все поменять?

- Ну да. Дескать, бросаю, ухожу
из «издателей». И на втором курсе, благодаря победе в олимпиаде по философии, мне удалось
сдать сессию досрочно, в результате чего я получил выигрыш во
времени - вместе с возможностью
в этом же году подать документы
в московские вузы. Параллельно
я послал свои стихи в литературный институт, и оттуда пришло
приглашение. Литературный стал
запасным вариантом.
- Как приняла столица?
- Сначала я жил в гостинице,
но деньги быстро закончились.
Поэтому потом остановился у
своей преподавательницы из
шестой школы. Почему-то все довольно скептически относились к
моему поступлению: мол, пускай
попробует, но… И, действительно, я «повылетал» с экзаменов
нескольких институтов - РАТИ,
Школы-студии МХАТ, «Щуки».
У меня была очень небольшая
программа - самонадеянный
абитуриент!
Помню, подготовил отрывок
из спектакля «Обратный адрес»
и рассказ «Актер» Зощенко.
Еще - стихотворения Лермонтова и Маяковского, и - свои.
«Свое» комиссия попросила
заменить. Во МХАТе, правда,
читал собственное творение, но
под каким-то другим именем,
однако меня все равно не взяли.
В свою будущую «Щепку» поступал в последнюю очередь.
В моих приоритетах, начинающихся со Щукинского училища, она изначально стояла на
последнем месте. Здесь читал
совершенно безответственно,
а когда пришла пора сдавать
танец, выделывал такие кренделя, что самому становилось
смешно. В басне «Ворона и
лисица» тоже дурачился, и это
неожиданно понравилось комиссии. Свои стихи здесь тоже
преподнес без объявления. Неожиданно стал проходить один
тур за другим, почувствовал
симпатию со стороны педагогов. Получил «пятерку» и посту-

пил на бесплатное отделение.
Просто не поверил, даже не
успел обрадоваться… Со временем учеба захватила, и я понял,
что мне просто повезло. Педагоги оказались замечательные.
Люди очень высокой культуры,
старой школы. А какие нюансы
речи, благородство, изящество,
несмотря на преклонный возраст многих из них! Я учился
на курсе Виктора Ивановича
Коршунова из Малого театра.
Так меня впервые пригласили
играть в театр «Сфера», где я
служу до сих пор…
- А помнишь, как сам ходил
в театр зрителем?
- Самой впечатляющей оказалась ульяновская постановка
«Очень простая история» по
пьесе Марии Ладо с Борисом
Александровым в главной роли.
Я тогда уже учился в «Щепке», и
посмотрел много хороших спектаклей в Москве, а на «Историю»
решил сходить, когда приехал
в гости к родителям… Даже не
ожидал, что мне так понравится.
Эта работа оказалась гораздо
выше многих московских.
- Как случилось знаменитое
«звездное» попадание в сериал «Кремлевские курсанты»?
- Сразу после училища. Через
несколько дней после выпускного начался первый съемочный
день… Кстати, после училища
получил приглашение на работу
одновременно в три коллектива
- «Бенефис», театр Виктюка и
театр Маяковского. Сначала походил на репетиции к Виктюку,
но не остался. Очень необычные
репетиции он проводил, но мне
показался каким-то мистификатором. Потом попробовал
театр Маяковского, но не смог

совмещать со съемками. Пришлось выбирать. Так я остался
в сериале.
- Так кино, вопреки ожиданию, случилось в твоей жизни
раньше театра?
- Съемки продолжались года
полтора, и к концу все больше
походили на конвейер. Если
поначалу мы делали какие-то
дубли, то потом качество стало
заметно падать. Стали уходить
хорошие актеры, и я тоже решил
покинуть проект. Меня выводили
постепенно - сначала отправили
моего героя в Америку, затеяв
историю с конкурсом на поездку
за океан, который он выиграл.
Правда, потом я возвращался на
несколько эпизодов, потому что
было очень жалко расставаться
с близкими людьми, но в итоге
своих «метаний» все-таки ушел
окончательно… Отбор в сериал
происходил просто. Его креативному продюсеру понравились
наши студенческие спектакли,
и она многих ребят с нашего
курса пригласила. Мной заинтересовалась после вокального
мастер-класса. На пробах в сериал у меня было очень хорошее
настроение, и мне снова было все
равно, пройду или нет. Прошутил
все серьезные сцены, но меня
утвердили…
- Как говорят, проснулся
знаменитым?
- Я даже помню этот день. Мы
уже отсняли первый сезон, и
он пошел в эфир, а мы снимали
второй. В один из дней съемки
происходили в городе, рядом
со школой. Школьники стали
подходить, брать автографы, и я
понял, что мы популярны. Еще по
дороге к метро меня узнали! До
сих пор узнают. В Ульяновске,
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когда приехал первый раз, не
мог даже спокойно посидеть в
парке. Сейчас снимаюсь меньше,
и много отказываюсь, несмотря
на финансовые потери. Включаешь телевизор и видишь - столько
всего неприятного на людей с
экранов наваливается, что в этом
не хочется участвовать. Вот не
так давно начинал сниматься в
многосерийном фильме про врачей - никакого позитива, ничего
светлого - и я отказался в этом
«вариться». Слава Богу! Работы
меньше не стало.
- У тебя имидж веселого человека, а стихи - грустные…
- Человек не может состоять из
одного «куска». Стихи и песни
- это мой накопленный опыт.
Правда, сейчас в группе «Фауст»
перемены, несмотря на то, что
все ее участники переехали в Москву. Возникла большая пауза,
мы давно не собирались…
- А почему «Фауст»?
- С самого начала, еще в Ульяновске, у группы было много разных вариантов названий. Между
прочим, первое наше выступление состоялось в Мемцентре на
Дне космонавтики. Тогда был
очень популярен альбом Шевчука
«Метель августа». И там были
такие строчки: «Ночь красна, как
чернила Фауста…» Мне очень
нравилось, как звучит само это
слово. И однажды нас так и объявили - группа «Фауст».
- Мечта у тебя есть?
- Хочу много хорошей работы
- чтобы она откликалась внутри.
Так, впрочем, и происходит.
Сейчас вот выпускаем сразу три
спектакля. «Вишневый сад», где
я играю Петю Трофимова. «В
списках не значится» по Борису
Васильеву, где я опять-таки в
главной роли - лейтенанта Николая Плужникова. Там режиссерженщина задумала так, что этого
героя будут играть два человека.
Молодого и наивного - я, а изменившегося, заматеревшего
- другой актер. Третий спектакль
делаем самостоятельно и бескорыстно с приятелями и друзьями по вузу, собираясь поздно,
по вечерам: рассказ Фолкнера,
который лег в основу постановки,
называется «Полный поворот
кругом». Здесь я тоже исполняю
главную роль.
Еще я веду экскурсии. Однажды нашел объявление - «Требуется поющий актер со знанием
литературы, истории и т.п.» Решил сходить. Оказывается, там
требовался человек, который
мог бы провести экскурсию в
«Поющем автобусе». Ездим по
Москве, останавливаемся в памятных местах. Вот сегодня как
раз буду рассказывать о Визборе, Окуджаве и Высоцком, и петь
их песни…
Оглядываясь назад, удивляюсь
количеству счастливых случаев в
моей жизни. Наверное, поблагодарить за это я должен хороших
людей, которые меня окружали и
окружают до сих пор. Люди должны держаться и опираться друг
на друга. Недавно вот был на гастролях в Испании - со спектаклем
английского режиссера Деклана
Донована, ставившего несколько
работ в России, в который, кстати,
я тоже попал благодаря гитаре и
поддержке людей - и понял, что в
Европе все существуют отдельно,
а высокие качества бескорыстной
взаимовыручки и открытости
свойственны именно русским.
Это очень дорого, и это нельзя
терять…
Александр Филатов
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официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №1 // Воскресенье, 6 января 2013 г.
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2712.2012

№5656

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке
принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 25.10.2006 №145, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и вступает в силу с 01.01.2013.
Глава администрации города

А.В. Букин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.12.2012 №5656

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

1

Валка мягколиственных деревьев диаметром ствола до 300
мм в стесненных условиях

2

Валка мягколиственных деревьев диаметром ствола более
300 мм под линией электропередач

3

Валка мягколиственных деревьев диаметром ствола более
300 мм в стесненных условиях

1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей

4

Валка среднелиственных деревьев диаметром ствола до
300 мм в стесненных условиях

5

Валка среднелиственных деревьев диаметром ствола более
300 мм под линией электропередач

6

Валка среднелиственных деревьев диаметром ствола более
300 мм в стесненных условиях

7

Валка твердолиственных деревьев диаметром ствола до 300
мм в стесненных условиях

8

Валка твердолиственных деревьев диаметром ствола более
300 мм под линией электропередач

9

Валка твердолиственных деревьев диаметром ствола более
300 мм в стесненных условиях

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350
мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. под линией
электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350
мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. в стесненных
условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более
350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. в стесненных условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более
350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. под линией электропередач
Вырезка ветвей у деревьев диаметром ствола до 350 мм
при количестве срезанных ветвей до 15 шт. в стесненных
условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350
мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. под линией
электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более
350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. в стесненных условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более
350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. под линией электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350
мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт. в стесненных условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350
мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт. под линией электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более
350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт. в
стесненных условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более
350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт. под
линией электропередач
Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м

Тариф (в
рублях без
учета НДС)
541,00
1042,00
920,90
636,40
1409,40
1293,50
789,00
1670,50
1521,30

1 дерево

111,70

1 дерево

103,20

1 дерево

144,00

1 дерево

160,30

1 дерево

189,40

1 дерево

204,40

1 дерево

224,10

1 дерево

243,40

1 дерево

328,00

1 дерево

364,80

1 дерево

422,80

1 дерево

444,70

1 дерево
1 дерево
за деревьями или кустарниками с комом земли раз- или
23 Уход
кустармером 0,8*0,6 м
ник
1
дерево
за деревьями или кустарниками с комом земли раз- или кустар24 Уход
мером 0,5*0,4 м
ник
за саженцами кустарников в однорядной живой из- 1м живой
25 Уход
городи
изгороди
за саженцами кустарников в двухрядной живой из- 1м живой
26 Уход
городи
изгороди
27 Уход за газонами партерными
1 м2 газонов
28 Уход за газонами обыкновенными
1 м2 газонов
1 м2 цвет29 Уход за цветниками
ников
Посадка
саженцев
кустарников
в
группы
(без
стоимости
по1
кустарник
30 садочного материала)
саженцев
посадочных мест для посадки кустарников са31 Подготовка
1 яма
женцев в группы в естественном грунте
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников са32 женцев в группы вручную с добавлением растительной зем1 яма
ли до 25 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников са33 женцев в группы вручную с добавлением растительной зем1 яма
ли до 50 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников са34 женцев в группы вручную с добавлением растительной зем1 яма
ли до 75 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников са35 женцев в группы вручную с добавлением растительной зем1 яма
ли до 100 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка
почвы
под
цветники
толщиной
слоя
насыпки
20
1
м2
цвет36 см
ника
Изменение толщины слоя насыпки земли под цветники на
цвет37 каждые 5см (плюсуется или вычитается) (без стоимости рас- 1 м2
ника
тительной земли)

392,80
496,80
232,30
99,60
152,60
163,80
81,80
180,00
47,50
37,40
97,80
114,10
132,90
153,80
78,30
9,20

цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
38 Посадка
(без стоимости цветов)
Изменение количества высаживаемых цветов на каждые
39 1000 штук (плюсуется или вычитается) (без стоимости посадочного материала)
почвы для устройства партерного и обыкновен40 Подготовка
ного газона без внесения растительной земли вручную
Посев
газона
вручную в естественном грунте (с учетом стои41 мости семян газонных
трав)
газона вручную в естественном грунте без полива (с
42 Посев
учетом стоимости семян газонных трав)
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновен43 ного газона с внесением растительной земли до 15 см (без
стоимости растительной земли)
Изменение толщины слоя насыпки под газон на каждые 5
44 см (плюсуется или вычитается) (без стоимости растительной
земли)
площадей от кустарников и мелколесья при сред45 Расчистка
ней поросли
Расчистка
площадей от кустарников и мелколесья при гу46 стой поросли
деревьев и кустарников с комом земли размером
47 Посадка
0,8*0,6 м (без стоимости посадочного материала)
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев с
48 комом 0,8*0,6
в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с
49 комом 0,8*0,6 с добавлением растительной земли до 25%
(без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с
50 комом 0,8*0,6 с добавлением растительной земли до 50%
(без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с
51 комом 0,8*0,6 с добавлением растительной земли до 75%
(без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с
52 комом 0,8*0,6 с добавлением растительной земли до 100%
(без стоимости растительной земли)
53 Посадка деревьев с комом 0,5*0,4 м
стандартных посадочных мест для деревьев и
54 Подготовка
кустарников с комом 0,5*0,4 в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с
55 комом 0,5*0,4 с добавлением растительной земли до 25%
(без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с
56 комом 0,5*0,4 с добавлением растительной земли до 50%
(без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с
57 комом 0,5*0,4 с добавлением растительной земли до 75%
(без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с
58 комом 0,5*0,4 с добавлением растительной земли до 100%
(без стоимости растительной земли)
кустарников саженцев в живую изгородь одноряд59 Посадка
ную и вьющихся растений
Подготовка
стандартных посадочных мест для однорядной
60 живой изгороди
вручную в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
61 живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
62 живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
63 живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
64 живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% (без стоимости растительной земли)
кустарников саженцев в живую изгородь двухряд65 Посадка
ную (без стоимости посадочного материала)
Подготовка
стандартных посадочных мест для двухрядной
66 живой изгороди
вручную в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
67 живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
68 живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
69 живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
70 живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% (без стоимости растительной земли)
деревьев (возраст деревьев старше 20 лет) с при71 Побелка
готовлением раствора
Омоложение
живых изгородей мягких с обрезкой побегов
72 на пень до 70%
живых изгородей мягких с обрезкой побегов
73 Омоложение
на пень до 100%
Омоложение
живых
изгородей твердых с обрезкой побегов
74 на пень до 70%
Омоложение
живых
изгородей
твердых с обрезкой побегов
75 на пень до 100%
живых изгородей колючих с обрезкой побегов
76 Омоложение
на пень до 70%
Омоложение
живых
изгородей колючих с обрезкой побегов
77 на пень до 100%
78 Омоложение одиночных кустарников
сгребание и подметание снега снегоочи79 Механизированное
стителями, на базе трактора МТЗ-80 (зимний период)
80 Посыпание обледеневших дорожек песком
дорожек от снега рыхлого, не примерзшего к ас81 Очистка
фальту при толщине слоя более 15 см вручную
дорожек от снега рыхлого, не примерзшего к ас82 Очистка
фальту при толщине слоя до 10 см вручную
Очистка
дорожек
от снега плотного, примерзшего к асфаль83 ту при толщине слоя
до 5 см вручную
дорожек при средней засоренности в летний пе84 Очистка
риод
дорожек при сильной засоренности в летний пери85 Очистка
од вручную
86 Сбор случайного мусора
газонов и цветников от опавших листьев и мусора
87 Очистка
при сильной засоренности вручную
живой изгороди ручная с земли (со сбором вет88 Стрижка
вей)
89 Выкашивание газонов газонокосилкой
порубочных остатков после валки и обрезки
90 Утилизация
деревьев
Удаление
пеньков
с использованием самоходного измель91 чителя пней
крон кустарников под естественный вид с диаме92 Обрезка
тром куста до 1 м
93 Перевозка груза на расстояние 16 км (7 класс)
94 Погрузка и разгрузка груза 1 класса
95 Перевозка груза на расстояние 16 км (4 класс)

1 м2 цветника

314,90

1 м2 цветника

12,30

1 м2 цветника

28,10

1 м2

44,40

1 м2

27,70

1 м2

65,30

1 м2

8,90

1 м2

6,60

1 м2

14,10

1 дерево

572,80

1 яма

308,10

1 яма

581,90

1 яма

666,90

грунта экскаватором с погрузкой на автомо96 Разработка
биль-самосвал
97 Перевозка груза на расстояние 16 км (1 класс)
98 Вывоз снега с объекта
99 Перевозка груза на расстояние 16 км (2 класс)
100 Замена воды в бассейнах
101 Дискование песка
102 Окраска деревянных поверхностей
масляными составами металлических поверхно103 Окраска
стей
104 Окраска масляными составами решеток и оград
105 Ремонт садовых диванов
поручней (монтаж стальных труб без стоимости ма106 Ремонт
териала)
стальных поручней (демонтаж стальных труб без
107 Ремонт
стоимости материала)
108 Переноска несподручных грузов на расстояние до 100 м
109 Планировка площадей бульдозерами
110 Ремонт внутренней поверхности дна бассейна
111 Монтаж системы звукового и радиовещания
пней вручную давностью рубки до трех лет до 500
112 Корчевка
мм мягких пород
Корчевка
пней вручную давностью рубки до трех лет до 500
113 мм твердых
пород
114 Очистка дна бассейна вручную
115 Устройство контейнерных площадок
116 Ремонт дверных проемов

749,80

1 яма

833,00

1 дерево

481,90

1 яма

48,90

1 яма

141,00

1 яма

234,70

1 яма

283,00

1 яма

311,00

1 м живой
изгороди

92,10

плиточных дорожек при средней засоренности в
133 Очистка
летний период

1 м траншей

78,30

1 м траншей

103,20

134
135
136
137

1 м траншей

131,50
151,70

1 м траншеи

177,80

1 м живой
изгороди

263,60

1 м траншеи

42,00

1 м траншеи

107,50

1 м траншеи

184,40

1 м траншеи

215,90

1 м траншеи

249,20

21,90

1т
1 м3
1т
1 м3
1 га
1 м2

110,40
140,30
117,80
3,00
256,90
45,60

1 м2

42,20

1 м2
1 м2
1 т конструкций

166,10
461,90

Очистка урн от мусора
Глубокая обрезка деревьев диаметром ствола до 50 см
Глубокая обрезка деревьев диаметром ствола более 50 см
Услуга по оценки сносимых зеленых насаждений

138 Составление проекта цветника дизайнером
139
140
141
142
143
144
145

Составление проекта участка дизайнером
КАМАЗ автогидроподъемник 43114 АПГ-30
Поливомоечная машина ЗИЛ-130 МДК 433362
Экскаватор одно ковшевой (4 т) марка JSB
УАЗ 390945
КАМАЗ 45143 (10 т)
Хранение транспортного средства на автостоянке

5303,60

1 м труб

54,50

1т
1000 м2
1 место
1м

967,20
164,00
372,30
84,20

1 пень

676,20

1 пень

908,30

1 м2
1 м2
1 дверной
проем
1 м2

290,40
646,90

117 Ремонт полов
масляными составами ранее окрашенных поверх118 Окраска
1 м2
ностей по бетону (с учетом стоимости материалов)
119 Промывка водой скамеек
1 м2
120 Промывка водой монументальных фигурных памятников
1 памятник
водой оград металлических художественного
121 Промывка
1м
литья
122 Ремонт внутренней поверхности стен бассейна
1 м2
123 Перекидка снежных валов
100 м3
124 Перекидывание снега и скола (рыхление)
1 м3
125 Выкашивание газонов тракторной косилкой
1 га
газона (со стоимостью посадочного материала
126 Гидропосев
1 м2
и химических добавок)
127 Вырезка порослей тополя, ивы
1 дерево
128 Вырезка порослей деревьев (кроме тополя и ивы)
1 дерево
129 Погрузка груза 2 класса
1 м3
130 Погрузка и разгрузка груза 4 класса
1 м3
131 Погрузка груза 7 класса
1 м3
пеньков с использованием самоходного измель132 Удаление
1 м3
чителя пней на базе а/т Bobcat

1 яма

1 м траншей

1 м3

46,40
305,60
40,50
10,80
2307,80
14,80
1131,10
51,60
81,50
882,10
53,90
60,70
8,50
97,80
172,20
71,90
3572,40

100 м2

34,20

1 урна
1 дерево
1 дерево
1 час
10 м2 цветника
100 м2
1 м/ч
1м/ч
1м/ч
1 м/ч
1 м/ч
В сутки

16,90
589,50
680,40
198,00
932,00
1610,00
1270,34
738,32
1200,22
531,65
818,09
45,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2012

№468-р

Об утверждении плана нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска на 2013 год

78,30

В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска на 2013
год (далее - План) (прилагается).
2. Ответственным исполнителям обеспечить подготовку, согласование, утверждение нормативных правовых актов в установленном порядке в соответствии с Планом.
3. Правовому управлению администрации города осуществлять координацию и общее руководство по подготовке нормативных правовых актов, указанных в Плане.
4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города Ульяновска от 28.12.2011 №19-Р «Об утверждении
плана нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска на 2012 год»;
2) распоряжение администрации города Ульяновска от 30.03.2012 №135-Р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 28.12.2011 №19-Р»;
3) распоряжение администрации города Ульяновска от 20.04.2012 №166-Р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 28.12.2011 №19-Р»;
4) распоряжение администрации города Ульяновска от 18.05.2012 №219-Р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 28.12.2011 №19-Р»;
5) распоряжение администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №251-Р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 28.12.2011 №19-Р»;
6) распоряжение администрации города Ульяновска от 16.07.2012 №293-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 28.12.2011 №19-Р».
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня».

100 м2

3,70

Глава администрации города

100 м2

18,50

1 дерево

5,40

1 м живой
изгороди
1 м живой
изгороди
1 м живой
изгороди
1 м живой
изгороди
1 м живой
изгороди
1 м живой
изгороди
1 куст

28,50
40,00
35,80
51,30
62,60
81,60

100 м2

83,10

100 м2

44,90

100 м2

138,50

100 м2

16,90

100 м2

25,80

100 м2

2,20

100 м2

169,40

1 м2

4,20

100 м2

205,40

1 м3

64,30

1 м3

2354,90

1 куст

16,10

1т
1 м3
1т

204,53
360,10
188,20

А.В. Букин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Ульяновска
от 24.12.2012 №468-р

ПЛАН
нормотворческой деятельности администрации город Ульяновска на 2013 год
№
п/п

Наименование проекта муниципального правового акта

Срок
исполне- Ответственные исполнители
ния

1.

Управление по работе с
Проект постановления администрации города Ульяновска
правоохранительными ор«Об определении перечня организаций и индивидуальных 1 кварганами и общественными
предпринимателей для отбывания осужденными исправитал
объединениями
админительных работ»
страции города Ульяновска

2.

Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об определении перечня объектов, расположенных на
1 квартерритории муниципального образования «город Ульятал
новск» и видов работ для отбывания лицами, осужденными к обязательным работам»

3.

Управление по работе с
Проект постановления администрации города Ульяновска
правоохранительными ор«О внесении изменений в Постановление мэрии города 1 кварганами и общественными
Ульяновска от 02.09.2011 №3937 (МЦП «Комплексные
тал
объединениями
админимеры противодействия злоупотреблению наркотикам»)
страции города Ульяновска

Продолжение на стр. 11

Управление по работе с
правоохранительными органами и общественными
объединениями
администрации города Ульяновска

7

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Убить вечер». 12+
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
09.05 «Детское радио-5 лет в
эфире». 0+
10.00 Сегодня

НТВ

06.35 «Родня»
08.25 «Не отрекаются
любя…». 12+
11.00 ВЕСТИ
11.15 «Не отрекаются
любя…». Продолжение.
12+
12.00 «Падал прошлогодний
снег». Мультфильм
12.20 «Маша и Медведь».
Мультфильм
12.45 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
14.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Война
и мир Александра
Первого. Наполеон
против России.
Изгнание»
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Новая
волна - 2012». Лучшее
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 «Новые приключения
Аладдина»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Варенька. И в горе, и в
радости». 12+
01.05 «Ас» (Италия). 16+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Космические ковбои»
16+

РОССИЯ 1

06.00 Новости
06.10 «Новогодний смех» на
Первом
06.40 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдет синюю
птицу»
08.45 «Новогодняя елка в
Кремле»
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Золушка»
11.30 Новый «Ералаш»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
Праздничный выпуск
12.55 Х/ф «Морозко»
14.30 Х/ф «Зимний роман»
16.00 Х/ф Премьера.
«Новогодний
переполох». 16+
19.45 «Рождественские
встречи» Аллы
Пугачевой
21.00 Время
21.15 «Рождественские
встречи» Аллы
Пугачевой
22.35 Х/ф «Роман с камнем»
00.35 Х/ф «Пока ты спал».
12+
02.35 Х/ф «Кабинетный
гарнитур»
04.30 Т/с «24 часа». 16+

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш».
12+
07.35 М/с «Покемоны: белое
и черное». 12+
08.00 Т/с «Хор». 12+
08.50 Т/с «Хор». 12+
10.00, 11.00, 12.00,
13.00«Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00,
22.00«Битва экстрасенсов».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
00.00 «Дом-2. После заката».
16+
00.30 «Комеди Клаб». 16+
01.30 Х/ф «Коммандо из
пригорода». 12+
03.15 «СуперИнтуиция». 16+
04.10 Необъяснимо, но факт.
16+
05.10 Т/с «Саша+Маша». 16+
06.00 Т/с «Охотники за
монстрами». 12+
06.30 Т/с «айКарли». 12+

ТНТ

06.00 М/с «Гуфи и его
команда». 6+
07.00 М/ф Мультфильмы. 0+
07.55 М/с «Чаплин». 6+
08.10 М/с «Смешарики». 0+
08.20 М/с «Секретная служба
Санты». 6+
08.30 М/с «Флиппер и
Лопака». 6+
09.00 М/ф Мультфильмы. 0+
09.45 Х/ф «Дочь Санты2. Рождественская
сказка». 12+
11.30 М/ф «Рождественские
истории». 6+
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда2». 6+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «6 кадров». 16+
17.25 М/ф «Кот в сапогах». 6+
19.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни». 12+
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». 16+
22.00 Х/ф «Госпожа
горничная». 16+
00.00 Х/ф «Подарки к
Рождеству». 12+
01.50 Х/ф «Пташка». 16+
03.40 Т/с «Сообщество». 16+
04.05 М/с «Скуби Ду». 6+
05.35 Музыка на СТС. 16+

СТС

10.20 «Таинственная
Россия». 16+
11.10 Т/с «Братья». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Братья». 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина». 16+
23.25 Х/ф «Жил-был дед».
16+
01.25 «Концертный зал НТВ»
представляет: Бенефис
Ирины Понаровской».
12+
03.20 Т/с «Масквичи». 16+
04.10 Т/с «Хранитель». 16+

06.30 «Одна за всех». 16+
07.00 Куда приводят мечты.
12+
07.30 «Мужская работа». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 М/ф «Кругосветное
путешествие Кота в
сапогах»
09.50 «Лавка вкуса». 0+

ДОМАШНИЙ

05.00 «Моя планета»
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.40 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
09.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
- «Авангард» (Омская
область). Прямая
трансляция
12.15 Вести-спорт.
12.25 Автоспорт. «Дакар2013»
12.55 Биатлон. Кубок
мира. Трансляция из
Германии
16.25 «Братство кольца»
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Астана»
(Казахстан) - «Химки»
(Россия). Прямая
трансляция
18.45 Вести-спорт
18.55 Х/ф «Стальные тела».
16+
21.00 Х/ф «Ударная сила».
16+
22.50 Х/ф «Замена». 16+
01.00 Автоспорт. «Дакар2013»
01.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
01.55 «Русские байки.
Кругосветное
путешествие». 16+
02.25 «Моя планета»

РОССИЯ 2

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс
Детский сеанс
10.05 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
11.30 «Путешествие в страну
мультфильмов»
12.30 Х/ф «Отцы и деды»
13.50 «Планета Папанова»
14.30 Балет «Щелкунчик»
15.50 Х/ф «Свинарка и
пастух»
17.10 Д/ф «Марина
Ладынина»
17.55 Концерт «Унесенные
ветром»
19.30 Х/ф «Заяц над
бездной»
21.00 «Запечатленное
время... «Кремлевские
елки»
21.30 Х/ф «Золушка»
00.55 «Терем-квартет». В
кругу друзей
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.30 Мультфильмы 6+
09.20 Х/ф. Воспитание
жестокости у женщин и
собак 12+
11.50 Х/ф. Принцы воздуха
12+
13.20 Мультфильмы 6+
14.20 Х/ф. Пять детей и
волшебство 12+
15.50 Х/ф. Красавецмужчина 12+
18.00 Родословная Иисуса
12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Фаворит 16+
21.15 Х/ф. Рождественский
коттедж 16+
23.05 Родословная Иисуса
12+
00.00 Музыка на СТВ18+

СТВ

05.00 «Золотая медуза»
Сериал 16 +
07.00 «Избранное» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
ПРЕМЬЕРА. «Великие тайны»
с Игорем Прокопенко
10.00 «Ангел-хранитель» 16 +
11.00 «По секрету звезд» 16 +
12.00 «Дурман Вселенной»
16 +
13.00 «Бегущие в небеса»
16 +
14.00 «Звездные шепоты»
16 +
16.00 «Джентльмены удачи»
16 +
17.00 «45 секунд до
вечности» 16 +
18.00 «Звездные двери» 16 +
19.00 «Наследники дьявола»
16 +
20.00 «Пришельцы из
прошлого» 16 +
21.00 «Папа с Марса, мама с
Венеры» 16 +
22.00 «Чужая земля» 16 +
23.00 «Наложницы древних
богов» 16 +
01.00 «Меч» Сериал 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

10.20 Мужчина мечты. 16+
10.50 Т/с «Аббатство
Даунтон». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
12+
19.00 Х/ф «Мы странно
встретились». 16+
20.40 Х/ф «Привидение». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Семьянин». 16+
01.45 Внимание! Для Москвы
и МО: с 1.45 - только
кабельное вещание
01.50 Х/ф «Поездка в
Америку». 16+
4.05 Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые. 12+
05.35 Города мира. 0+
06.00 Свадебное платье. 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 0+

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «По улицам комод
водили»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «По улицам комод
водили»
06.45 Х/ф «Орел и решка».
12+
08.20 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Француз». 12+
14.15 Д/ф Премьера. «Еда
как лекарство»
15.20 Х/ф «Карнавал»
18.15 Новый год на Первом
21.00 Время
21.15 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда». 16+
23.10 Х/ф «Жемчужина Нила»
01.10 Х/ф «У каждого своя
ложь». 16+
02.35 Х/ф «Сицилийский
клан». 16+

РОССИЯ 1
04.45 «Раз на раз не
приходится»
06.00 «Большая перемена»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2012.
«Волшебный цирк
детей Европы»
13.00 «Билет в гарем» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 «Билет в гарем».
Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Непутевая невестка».
12+
00.00 «Бархатные ручки» 16+
01.45 «Устрицы из Лозанны».
16+
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. «С
почестями» 16+

НТВ
06.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности». 16+
08.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
09.00 «Кулинарный
поединок» с Оскаром
Кучерой. 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Таинственная
Россия». 16+
11.10 Т/с «Братья». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Братья». 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина». 16+

05.00 «Моя планета»
07.05 «Моя рыбалка»
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
09.20 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
09.45 Х/ф «Замена». 16+
12.00 Вести-спорт
12.10 Автоспорт. «Дакар2013»
12.40 Х/ф «Стальные тела».
16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
17.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (СанктПетербург). Прямая
трансляция
19.45 Вести-спорт
19.55 Профессиональный
бокс
21.30 Смешанные
единоборства. 16+
23.10 Х/ф «Турбулентность».
16+
01.00 Автоспорт. «Дакар2013»
01.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
02.00 «Русские байки.
Кругосветное
путешествие». 16+
02.30 «Моя планета»

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
Детский сеанс
10.20 М/ф Мультфильмы
11.40 «Цирк Массимо»
12.35 Х/ф «Благочестивая
Марта»
14.55 «Русские потехи»
16.15 Д/ф «Ненетт»
17.10 «Искатели»
18.00 М/ф Мультфильмы
19.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
20.40 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
21.25 Д/с «Метроном.
История Франции»
22.25 Х/ф «Эдит и Марсель»
01.00 Д/ф «Ненетт»
01.55 Д/с «Метроном.
История Франции»
02.50 Д/ф «Кацусика
Хокусай»

РОССИЯ К

06.15 Т/с «Саша+Маша». 16+

ВТОРНИК 8 ЯНВАРЯ
23.30 Х/ф «Запрет на
любовь». 16+
01.25 Квартирный вопрос. 0+
02.25 Т/с «Отражения». 16+
03.55 Т/с «Масквичи». 16+
04.55 Т/с «Хранитель». 16+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его
команда». 6+
07.00 М/ф Мультфильмы. 0+
07.55 М/с «Чаплин». 6+
08.10 М/с «Смешарики». 0+
08.30 М/с «Флиппер и
Лопака». 6+
09.00 М/ф Мультфильмы. 0+
09.30 М/ф «Том и Джерри
встречают Шерлока
Холмса». 6+
10.30 М/ф «Рождественская
история». 12+
12.20 Х/ф «Санта Клаус-2».
12+
14.15 Х/ф «Санта Клаус-3.
Хозяин полюса». 12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «6 кадров». 16+
17.10 Х/ф «Госпожа
горничная». 16+
19.10 Х/ф «Миллионер
поневоле». 16+
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». 16+
22.00 Х/ф «Мужчина в моей
голове». 16+
00.20 Х/ф «Когда Санта упал
на землю». 12+
02.20 Х/ф «Сумасшедший на
воле». 16+
04.10 М/с «Скуби Ду». 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ТНТ
07.00 Т/с «Биг Тайм Раш».
12+
07.35 М/с «Покемоны: белое
и черное». 12+
08.00 Т/с «Хор». 12+
08.50 Т/с «Хор». 12+
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 «Битва
экстрасенсов». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
00.00 «Дом-2. После заката».
16+
00.30 «Комеди Клаб». 16+
01.30 Х/ф «Человек-метеор».
12+
03.25 «СуперИнтуиция». 16+
04.20 Необъяснимо, но факт.
16+
05.20 Школа ремонта. 12+

02.55 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Минск)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех». 16+
07.00 Куда приводят мечты.
12+
07.30 «Мужская работа». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 М/ф Мультфильмы. 0+
09.00 Т/с «Аббатство
Даунтон». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
12+
19.00 Т/с «Аббатство
Даунтон».
Рождественский
выпуск. 16+
20.55 Х/ф «Три дня с
придурком». 16+
22.25 «Одна за всех». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Жизнь забавами
полна». 16+
01.30 Т/с «Расплата». 16+
03.25 Д/с «Звездные
истории». 16+
05.25 Д/с «Звездный Новый
год». 16+
06.00 «Дикая еда». 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 0+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР
05.00 «Меч» Сериал 16 +
00.30 «Кино»: «Каменная
башка» 16 +
02.30 «Кино»: комедия «Во
всеоружии» (США) 16 +
04.10 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.40 Мультфильмы 6+
09.40 Х/ф. Красавецмужчина 12+
11.50 Х/ф. Пять детей и
волшебство 12+
13.20 Мультфильмы 6+
14.20 Х/ф. Полет навигатора
12+
15.50 Х/ф. Мнимый больной
12+
18.00 Волна-убийца 1607 12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Фаворит 16+
21.15 Х/ф. Шаг вперед 12+
23.05 Волна-убийца 1607 12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила». 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. 16+
09.00 «Золотая рыбка».
Лотерея. 16+
09.05 «Бинго». Лотерея. 16+
09.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». 12+
09.50 «Первая Национальная
лотерея». 16+
10.00 Школа ремонта. 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня». 12+
12.00 Д/ф «Похудей со
звездой». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
15.00, 15.30 Т/с
«Деффчонки». 16+
16.00 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона». 16+
19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее. 16+
20.00 Х/ф «Области тьмы».
16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
00.00 «Дом-2. После заката».
16+

ТНТ

06.00 М/ф Мультфильмы. 0+
07.55 М/с «Чаплин». 6+
08.10 М/с «Смешарики». 0+
08.30 М/с «Флиппер и
Лопака». 6+
09.00 Галилео. 0+
10.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба». 6+
10.30 М/ф «Астерикс в
Британии». 6+
12.00 Х/ф «Форрест Гамп».
12+
14.40 «6 кадров». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «6 кадров». 16+
16.45 Х/ф «Пятый элемент».
12+
19.05 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее.
16+
19.35 Шоу «Уральских
пельменей».
«Снегодяи». 16+
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк». 16+
00.25 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». 16+
01.55 Х/ф «Щепка». 16+
03.50 Т/с «Сообщество». 16+
04.15 М/с «Скуби Ду». 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+

СТС

10.50 «Чудо техники» с
Сергеем Малоземовым.
12+
11.20 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Защита Красина».
16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Защита Красина».
16+
01.00 Х/ф «Шпильки-3». 16+
03.00 Т/с «Еще не вечер». 16+
04.55 Т/с «Хранитель». 16+

05.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
05.25 «Моя планета»
06.55 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.35 «Язь против еды»
08.05 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
08.35 «Моя планета»
09.00 Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «Супермен-2». 16+
12.00 Вести-спорт
12.10 АвтоВести
12.30 Автоспорт. «Дакар2013»
13.00 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». Прямая
трансляция из
Челябинска
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
16.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.15 Бобслей. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Германии
18.10 Вести-спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии
19.25 «90x60x90»
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»
- «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» «Ливерпуль»
23.55 «Картавый футбол»
00.15 Вести-спорт

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Взрослые дети»
11.45 Легенды мирового
кино
Детский сеанс
12.15 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
14.25 Д/ф «Тайная жизнь
мышей»
15.15 Неизвестная Европа
15.40 Новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра-2013
18.15 «Бенефис Людмилы
Гурченко»
19.35 Х/ф «Преступное
королевство»
22.45 Романтика романса
00.55 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
01.35 М/ф «Очень синяя
борода»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Старый город
Страсбурга»

РОССИЯ К

00.30 Х/ф «Зубастики-2:
Основное блюдо». 16+
02.15 «Дом-2. Город любви».
16+
03.10 «СуперИнтуиция». 16+
04.10 Необъяснимо, но факт.
16+
05.10 Школа ремонта. 12+
06.10 Т/с «Саша+Маша». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ЯНВАРЯ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Соломенная
шляпка»
07.40 «Армейский магазин!»
16+
08.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». 12+
13.15 «Народная марка» в
Кремле
14.30 Х/ф «Не надо
печалиться». 12+
16.15 Х/ф Премьера.
«Хроники Нарнии:
Покоритель Зари». 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.20 М/ф «Шрэк навсегда».
12+
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на
Первом
00.00 «Легенды «Ретро FM»
02.25 Х/ф «Можешь не
стучать»
03.55 Т/с «24 часа». 16+

РОССИЯ 1

05.15 «Старый знакомый»
07.00 «Вся Россия»
07.10 «Сам себе режиссер»
08.00 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.30 «Утренняя почта»
09.10 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Самозванка» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Самозванка».
Продолжение. 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Ошибки
любви». 12+
17.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМЕДИЯ ГОДА
«Красная Шапочка»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг.
Старый Новый год». 12+
00.50 «Кудряшка Сью». 12+
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Сватовство гусара»
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.55 М/ф «Детское утро». 0+
06.05 Т/с «Агент особого
назначения». 16+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача».
16+

00.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Спартак» (СанктПетербург) - УНИКС
(Казань)
02.10 Автоспорт. «Дакар2013»
02.20 «Русские байки.
Кругосветное
путешествие». 16+
02.50 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех». 16+
07.00 Куда приводят мечты.
12+
07.30 «Мужская работа». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 М/ф Мультфильмы. 0+
08.50 Х/ф «Бродяга»
12.10 Х/ф «Девдас». 16+
15.50 Х/ф «Невеста и
предрассудки». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век». 12+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Леди Гамильтон».
16+
01.55 Т/с «Расплата». 16+
03.50 Платье моей мечты.
16+
04.20 Д/с «Звездные
истории». 16+
06.00 «Дикая еда». 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 0+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино»: «Рэмбо 3»
(США) 16 +
05.30 «Цепь» Сериал 16 +
12.15 «Кино»: «Рэмбо.
Первая кровь» (США)
16 +
14.00 «Кино»: «Рэмбо 2»
(США) 16 +
15.50 «Кино»: «Тюряга»
(США) 16 +
17.50 «Кино»: «Скалолаз»
(США) 16 +
19.50 «Кино»:
«Неудержимые» (США)
16 +
21.45 «Кино»: «Наемники»
(США) 16 +
23.30 «Кино»: «Найти убийцу»
(США) 16 +
01.20 «Кино»:
«Неудержимые» (США)
16 +
03.10 «Кино»: «Найти убийцу»
(США) 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.30 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф. Испытания
Акилы12+
11.30 Одноэтажная Америка
12+
12.20 Т/с. Приключения
семьи Робинсон 12+
12.50 Т/с. КГБ в смокинге
16+
16.10 Мультфильмы 6+
17.10 Т/с. Как сказал Джим
12+
18.00 Т/с. Приключения
семьи Робинсон 12+
18.30 Х/ф. Театр12+
21.00 Х/ф. Город на границе
18+
23.00 Одноэтажная Америка
12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

04.50 «Земля Санникова»
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
10.20 «Тетя Валя».
Видеофильм
10.40 Остров отважных
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.20 «Сирийский дневник».
Фильм Анастасии
Поповой. 16+
13.15 «Березовский».
Фильм-расследование
Андрея Кондрашова
15.40 «Субботний вечер»
17.35 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
18.40 «Новогодний парад
звезд»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК
00.30 «Снег на голову». 12+
02.30 «Горячая десятка». 12+
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. «Ах,
водевиль, водевиль!»

РОССИЯ 1

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Соломенная
шляпка»
07.30 Играй, гармонь
любимая!
08.20 М/ф Дисней-клуб:
«Джейк и пираты
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера.
«Наталья Гвоздикова.
Любить - значит
прощать»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Абракадабра». 16+
16.05 Х/ф «Зачарованная».
12+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.10 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
16+
19.15 «Минута славы».
Золотые страницы. 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
16+
22.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». 16+
01.10 Х/ф «Скандальный
дневник». 18+
02.55 Х/ф «Переступить
черту». 16+
05.20 Контрольная закупка

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила». 12+
08.50 «Женская лига». 16+
09.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». 12+
10.00 Школа ремонта. 12+
11.00 «Два с половиной
повара». 12+
11.30 «Дурнушек.net». 16+
12.30, 18.30 «Comedy
Woman». 16+
13.30 «Комеди Клаб». 16+
14.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
15.30 «СуперИнтуиция». 16+
16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона». 16+
23.10 «Дом-2. Город любви».
16+
00.10 «Дом-2. После заката».
16+
00.40 Х/ф «Смертельная
битва-2: Истребление».
16+
02.35 «Дом-2. Город любви».
16+

ТНТ

06.00 М/ф Мультфильмы. 0+
07.55 М/с «Чаплин». 6+
08.10 М/с «Смешарики». 0+
08.30 М/с «Флиппер и
Лопака». 6+
09.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба». 6+
10.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня». 12+
12.10 Х/ф «Джуманджи». 12+
14.05 «6 кадров». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «6 кадров». 16+
17.15 Шоу «Уральских
пельменей». «Снега и
зрелищ!» 16+
19.15 М/ф «Вольт». 12+
21.00 Х/ф «Пятый элемент».
12+
23.20 Х/ф «Generation П». 18+
01.30 Х/ф «Запах женщины».
16+
04.30 Т/с «Сообщество». 16+
04.55 М/с «Скуби Ду». 6+
05.50 Музыка на СТС. 16+

СТС

НТВ

06.10 Т/с «Агент особого
назначения». 16+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ». 0+
08.45 «Государственная
жилищная лотерея». 0+
09.20 Их нравы. 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» с Оскаром
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Защита Красина».
16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Защита Красина».
16+
00.55 Х/ф «Шпильки-2». 16+
03.00 Т/с «Еще не вечер».
16+
04.55 Т/с «Хранитель». 16+

05.00 «Моя планета»
07.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Моя планета»
08.50 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
09.20 Вести-спорт
09.30 Х/ф «Супермен». 16+
12.05 Вести-спорт
12.15 Автоспорт. «Дакар2013»
12.50 Д/ф «Земля ФранцаИосифа. Архипелаг
тающей мерзлоты»
13.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив»
(Новосибирск)
- «Газпром-Югра»
(Сургутский район).
Прямая трансляция
16.15 Х/ф «Битва драконов».
16+
18.00 Бобслей. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Германии
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити»
- «Челси». Прямая
трансляция
20.55 Вести-спорт
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии
22.45 Х/ф «И пришел паук».
16+
00.35 «Все, что движется»
01.05 Автоспорт. «Дакар2013»
01.15 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
02.00 «Русские байки.
Кругосветное
путешествие». 16+
02.30 «Моя планета»

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
11.55 Евгений Весник.
«Актерские байки»
12.45 Д/с Пряничный домик
13.15 Большая семья
Детский сеанс
14.10 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити»
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Гении и злодеи
16.10 Д/ф «Химба снимают!»
17.05 Х/ф «Небесные
ласточки»
19.10 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
19.55 Новый год в компании
с Владимиром
Спиваковым
22.40 Х/ф «Амаркорд»
00.45 М/ф «Падал
прошлогодний снег»
01.05 Д/ф «Тайная жизнь
мышей»
01.55 Легенды мирового
кино
02.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»

РОССИЯ К

03.30 «СуперИнтуиция». 16+
04.30 Школа ремонта. 12+
05.30 Т/с «Саша+Маша». 16+
06.00, 06.30 Т/с «айКарли».
12+

СУББОТА 12 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.30 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф. Петля
Нестерова18+
11.05 Одноэтажная Америка
12+
11.55 Т/с. Приключения
семьи Робинсон12+
12.25 Т/с. Фаворит 16+
15.45 Мультфильмы 6+
16.10 Х/ф. Д’Артаньян и три
мушкетера 12+
17.40 Т/с. Как сказал Джим
12+
18.30 Х/ф. Сильва12+
21.00 Х/ф. Испытания
Акилы12+
23.00 Одноэтажная Америка
12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Сказ про
Федота-стрельца» 12 +
07.15 «Кино»: «Красная
Шапка против зла»
(США) 12 +
08.40 «Кино»: «Делай ноги»
(США - Канада) 6 +
10.30 «Специальный проект».
«Тайна сибирского
ковчега» 16 +
12.30 Чишмэ 16 +
12.50 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«След души» 16 +
16.00 «Специальный проект».
«Кто правит миром?»
16 +
17.50 «Враг человечества.
Секретный агент №1»
16 +
19.50 «Кино»: «Рэмбо.
Первая кровь» (США)
16 +
21.30 «Кино»: «Рэмбо 2»
(США) 16 +
23.30 «Кино»: «Рэмбо 3»
(США) 16 +
01.30 «Кино»: «Тюряга»
(США) 16 +
03.40 «Кино»: «Рэмбо 3»
(США) 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех». 16+
07.00 Куда приводят мечты.
12+
07.30 «Мужская работа». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Х/ф «Грозовой
перевал». 16+
12.30 Красота требует! 16+
13.30 «Звездная
территория». 16+
14.35 Х/ф «Все, что она
хотела». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век». 12+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Непристойное
предложение». 16+
01.45 Т/с «Расплата». 16+
03.40 Платье моей мечты.
16+
04.10 Д/с «Звездные
истории». 16+
06.00 «Дикая еда». 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 0+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Весна в декабре» 12+
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Ликвидация». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Ликвидация». 12+
00.10 ПРЕМЬЕРА. «СОЛДАТ
ИМПЕРИИ»
01.05 «Чокнутые». 16+
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «Закон Рандаду»
16+

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием
Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.
Простить». 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Хочу знать» с
Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
16.35 Премьера. «Ты не
один». 16+
17.05 Т/с «Неравный брак».
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.20 Премьера. «Угадай
мелодию»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда». 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Городские
пижоны». «Белый
воротничок». Новые
серии. 16+
00.50 Х/ф «Великолепный».
16+
02.45 Х/ф «Отскок». 12+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Отскок». 12+
04.25 Контрольная закупка

07.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка». 12+
07.35 М/с «Покемоны: белое
и черное». 12+
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 Т/с «Охотники за
монстрами». 12+
09.00 «Про декор». 12+
09.30 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка». 12+
10.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка». 12+
10.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12+
10.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12+
11.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». 16+
11.45 М/ф «Игорь». 12+
13.30 Т/с «Универ». 16+
14.00 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 Т/с «Интерны». 16+
17.00 Т/с «Интерны». 16+
17.30 Т/с «Реальные
пацаны». 16+
18.00 Т/с «Реальные
пацаны». 16+
18.30 Т/с «Интерны». 16+
19.00 Т/с «Реальные
пацаны». 16+
19.30 Т/с «Универ». 16+
20.00 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
20.30 Т/с «Деффчонки». 16+
21.00 Х/ф «Мистер Крутой».
12+

ТНТ

06.00 М/с «Гуфи и его
команда». 6+
07.00 М/с «Великий Человекпаук». 12+
07.30 М/с «Чародейки». 12+
08.00 Т/с «Папины дочки».
12+
08.30 Т/с «Светофор». 16+
09.00 «6 кадров». 16+
09.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». 16+
10.30 Х/ф «Миллионер
поневоле». 16+
12.20 «Даешь молодежь!»
16+
13.20 «6 кадров». 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 «6 кадров». 16+
14.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове». 16+
16.30 «Даешь молодежь!»
16+
17.00 Т/с «Воронины». 16+
18.30 Т/с «Воронины». 16+
19.00 «6 кадров». 16+
19.20 Х/ф «Лжец, лжец». 12+
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». 16+
22.00 Х/ф «Страшно красив».
12+
23.45 «6 кадров». 16+
00.00 «6 кадров». 16+
00.30 «6 кадров». 16+
01.45 Х/ф «Последняя
песня». 16+
03.45 Т/с «Сообщество». 16+
04.10 М/с «Скуби Ду». 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+

СТС

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская
проверка». 16+
17.40 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина». 16+
23.30 Т/с «Русский дубль».
16+
01.35 Т/с «Отражения». 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.00 Т/с «Еще не вечер». 16+
04.55 Т/с «Хранитель». 16+

РОССИЯ К

05.00 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
07.00 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.05 «Все включено». 16+
09.00 Вести-спорт
09.10 Х/ф «Турбулентность».
16+
11.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
11.30 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта»
12.00 Вести-спорт
12.10 Автоспорт. «Дакар2013»
12.40 Х/ф «Замена». 16+
14.55 Д/ф «Без тормозов».
16+
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Нк)
- «Авангард» (Омская
область). Прямая
трансляция
18.15 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев
(Россия) - С. Сильгадо
(Колумбия)
18.50 Х/ф «Бой насмерть».
16+
20.50 Вести-спорт
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
22.45 «Полигон»
23.15 Х/ф «Девять жизней».
16+
01.00 Автоспорт. «Дакар2013»
01.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
02.00 «Русские байки.
Кругосветное
путешествие». 16+
02.30 «Моя планета»

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
12.35 Д/ф «Хор Жарова»
13.05 Острова
13.45 Д/с «Клетка, или Из
чего состоит жизнь»
14.40 «Русский Леонардо.
Павел Флоренский»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Телеспектакль «Доктор
философии»
17.15 Д/ф «Исфахан.
Зеркало рая»
17.35 Виртуозы Богемии
18.35 Д/с «Клетка, или Из
чего состоит жизнь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Магистрали
жизни»
20.40 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
21.25 Д/с «Метроном.
История Франции»
22.20 Магия кино
23.05 Те, с которыми я.
23.35 Новости культуры
00.00 Х/ф «Двойная жизнь
Вероники»
01.35 Д/ф «Леся Украинка»
01.40 Д/с «Метроном.
История Франции»
02.35 Играет Барри Дуглас

22.35 «Комеди Клаб».
Лучшее. 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
00.00 «Дом-2. После заката».
16+
00.30 Х/ф «Город ангелов».
12+
02.45 Т/с «Хор». 12+
03.40 Т/с «Компьютерщики».
16+
04.10 Т/с «Сумеречная зона».
16+
05.00 Необъяснимо, но факт.
16+
06.00 Школа ремонта. 12+

СРЕДА 9 ЯНВАРЯ

ДОМАШНИЙ

06.00 Музыка на СТВ 18+
09.10 Мультфильмы 6+
09.40 Х/ф. Мнимый больной
12+
11.50 Х/ф. Полет
навигатора12+
13.20 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф. Д’Артаньян и три
мушкетера 12+
15.20 Открывая прошлое 12+
15.50 Т/с. Как сказал Джим
12+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.05 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
17.35 Пять историй 12+
18.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
18.30 Т/с. Золотая теща 12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Фаворит 16+
21.15 Х/ф. Один в
новогоднюю ночь 12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 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 +
08.45 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16 +
10.30 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.50 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
19.30 Новости 24.Главные
новости 16 +
20.00 «Специальный проект».
«Ночь после судного
дня» 16 +
22.00 «Специальный проект».
«Роковая любовь» 16 +
00.00 «Кино»: «Очень
страшное кино» (США)
16 +
01.30 «Кино»: «Беспутная
Роза» (США) 16 +
03.40 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +
04.30 «Кино»: «Очень
страшное кино» (США)
16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.30 «Одна за всех». 16+
07.00 Куда приводят мечты.
12+
07.30 «Мужская работа». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 М/ф Мультфильмы. 0+
08.40 Неделя еды. 0+
09.40 Т/с «Аббатство
Даунтон». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
12+
19.00 Т/с «Аббатство
Даунтон». 16+
21.40 «О чем просит
женщина». 16+
22.40 «Одна за всех». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Золушка». 12+
01.35 Т/с «Расплата». 16+
03.30 «Одна за всех». 16+
04.00 Д/с «Звездные
истории». 16+
06.00 «Дикая еда». 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 0+

03.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Газпром-Югра»
(Сургутский район)
- «Динамо» (Москва)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием
Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.
Простить». 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Хочу знать» с
Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
16.35 Премьера. «Ты не
один». 16+
17.05 Т/с «Неравный брак».
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.20 Премьера. «Угадай
мелодию»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда». 16+
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя. 12+
00.50 Х/ф «Враг
государства». 12+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Враг
государства». 12+
03.20 Т/с «24 часа». 16+
04.15 Контрольная закупка

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Весна в декабре» 12+
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Ликвидация». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Ликвидация». 12+
00.10 ПРЕМЬЕРА. «СОЛДАТ
ИМПЕРИИ»
01.05 «Подмосковные
вечера». 16+
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «Полночное
кабаре» 16+
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня

05.00 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
07.00 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
08.05 «Все включено». 16+
09.00 Вести-спорт
09.10 Х/ф «Девять жизней».
16+
11.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
11.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
12.00 Вести-спорт
12.10 Автоспорт. «Дакар2013»
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из
Германии
14.25 Х/ф «Турбулентность».
16+
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Ультрафиолет».
16+
20.50 Вести-спорт
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии
22.50 Х/ф «Битва драконов».
16+
00.35 «Все, что движется»
01.00 Автоспорт. «Дакар2013»
01.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
02.00 «Русские байки.
Кругосветное
путешествие». 16+
02.30 «Моя планета»

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
12.45 Д/ф «Дом»
13.45 Д/с «Клетка, или Из
чего состоит жизнь»
14.40 Д/с «Секретные
физики»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Телеспектакль
«Мораль пани
Дульской»
17.15 Д/ф «Властелины
кольца. История
создания
синхрофазотрона»
17.40 Концерт
Новосибирского
академического
симфонического
оркестра
18.35 Д/с «Клетка, или Из
чего состоит жизнь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Неделя в России»
20.40 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
21.25 Д/с «Метроном.
История Франции»
22.20 Культурная революция
23.05 Те, с которыми я.
23.35 Новости культуры
00.00 Х/ф «Сансет бульвар»
01.45 М. Мусоргский.
Фантазия «Ночь на
Лысой горе»
01.55 Д/с «Метроном.
История Франции»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

РОССИЯ К

00.00 «Дом-2. После заката».
16+
00.30 Х/ф «Лак для волос».
12+
02.50 Т/с «Хор». 12+
03.40 Т/с «Компьютерщики».
16+
04.15 Т/с «Сумеречная зона».
16+
05.00 Необъяснимо, но факт.
16+
06.00 Школа ремонта. 12+

ЧЕТВЕРГ 10 ЯНВАРЯ

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка». 16+
17.40 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина». 16+
23.40 Т/с «Русский дубль».
16+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Еще не вечер».
16+
05.00 Т/с «Хранитель». 16+
06.00 М/с «Гуфи и его
команда». 6+
07.00 М/с «Великий Человекпаук». 12+
07.30 М/с «Чародейки». 12+
08.00 Т/с «Папины дочки».
12+
08.30 Т/с «Светофор». 16+
09.00 «6 кадров». 16+
09.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». 16+
10.30 Т/с «Воронины». 16+
11.30 Х/ф «Лжец, лжец». 12+
13.10 «6 кадров». 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 «6 кадров». 16+
14.15 Х/ф «Страшно красив».
12+
16.00 «Даешь молодежь!»
16+
17.00 Т/с «Воронины». 16+
18.30 Т/с «Воронины». 16+
19.00 «6 кадров». 16+
19.25 Х/ф «Большой толстый
лжец». 12+
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». 16+
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий
Койот». 16+
00.00 «6 кадров». 16+
00.30 Х/ф «Дрянные
девчонки». 16+
02.20 Х/ф «Братья Соломон».
16+
04.05 М/с «Скуби Ду». 6+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ТНТ

07.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка». 12+
07.35 М/с «Покемоны: белое
и черное». 12+
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
09.00 М/ф «Веселые
мелодии». 12+
09.25 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка». 12+
09.55 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка». 12+
10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12+
10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12+
11.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». 16+
11.40 М/ф «Гроза муравьев».
12+
13.30 Т/с «Универ». 16+
14.00 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 Т/с «Интерны». 16+
17.00 Т/с «Интерны». 16+
17.30 Т/с «Реальные
пацаны». 16+
18.00 Т/с «Реальные
пацаны». 16+
18.30 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
19.00 Т/с «Деффчонки». 16+
19.30 Т/с «Универ». 16+
20.00 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
20.30 Т/с «Деффчонки». 16+
21.00 Х/ф «Фанатки на
завтрак не остаются».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+

ДОМАШНИЙ

02.55 Хоккей. КХЛ.
«Нефтехимик»
(Нижнекамск) «Динамо» (Москва)
06.30 «Одна за всех». 16+
07.00 Куда приводят мечты.
12+
07.30 «Мужская работа». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Х/ф «Необыкновенные
приключения Карика и
Вали». 0+
10.50 Неделя еды. 0+
11.55 Х/ф «Золушка.ru». 12+
14.00 «Одна за всех». 16+
14.10 Х/ф «Ворожея». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
12+
19.00 Х/ф «Знакомство с
родителями». 16+
21.00 Х/ф «Знакомство с
Факерами». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» 16+
01.25 Т/с «Расплата». 16+
03.20 Платье моей мечты.
16+
03.50 «Одна за всех». 16+
04.00 Д/с «Звездные
истории». 16+
06.00 «Дикая еда». 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 0+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «Кино»: «Очень
страшное кино» (США)
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 +
08.45 «Против течения»
Сериал 16 +
12.30 Большая студия 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
19.30 Новости 24.Главные
новости 16 +
20.00 «Специальный проект».
«Кто правит миром?»
16 +
22.00 «Специальный проект».
«Тайна сибирского
ковчега» 16 +
00.00 «Кино»: «Джонни Д.»
(США) 16 +
02.40 «Кино»: комедия
«Влюбленный
гастролер» (США
- Австралия) 16 +
04.20 «Кино»: «Рецидив»
(США) 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф. Один в
новогоднюю ночь 12+
12.10 Т/с. Фаворит 16+
13.00 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.20 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф. Д’Артаньян и три
мушкетера 12+
15.25 Открывая прошлое 12+
15.55 Т/с. Как сказал Джим
12+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.05 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
17.35 Пять историй12+
18.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
18.30 Т/с. Золотая теща 12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Зеленый огурец12+
20.25 Т/с. Фаворит 16+
21.15 Х/ф. Самые
счастливые16+
22.45 Пять историй12+
23.15 Открывая прошлое 12+
23.45 Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием
Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.
Простить». 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Хочу знать» с
Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
16.35 Премьера. «Ты не
один». 16+
17.05 Т/с «Неравный брак».
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.20 Премьера. «Угадай
мелодию»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда». 16+
23.35 Премьера.
«Супердискотека 90-х»
01.25 Х/ф «Мелинда и
Мелинда». 16+
03.20 Х/ф «Идеальная пара».
16+
05.20 Контрольная закупка

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Весна в декабре» 12+
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Ликвидация». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Ликвидация». 12+
23.20 «Бой с тенью-2.
Реванш». 16+
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «Последняя
гонка» 16+
04.15 «Комната смеха»
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня

РОССИЯ К

06.30 «Одна за всех». 16+
07.00 Куда приводят мечты.
12+
07.30 «Мужская работа». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 М/ф Мультфильмы. 0+
09.00 «Одна за всех». 16+
09.10 Т/с «Загадочные
убийства Агаты
Кристи». 16+
13.00 Х/ф «Путь короля». 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории». 16+
19.00 Х/ф «История Одри
Хепберн». 16+
22.35 «Одна за всех». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Дикая штучка».
16+

ДОМАШНИЙ

05.00 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
07.00 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Полигон»
08.05 «Все включено». 16+
09.00 Вести-спорт
09.10 Х/ф «Битва драконов».
16+
10.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
11.25 «Наука 2.0. Непростые
вещи»
12.00 Вести-спорт
12.10 Автоспорт. «Дакар2013»
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из
Германии
14.25 Х/ф «Девять жизней».
16+
16.15 «Полигон»
16.45 Вести-спорт
16.55 Профессиональный
бокс
18.25 Х/ф «Ударная сила».
16+
20.10 Вести-спорт
20.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
22.45 Х/ф «Детонатор». 16+
00.30 «Все, что движется»
01.00 Автоспорт. «Дакар2013»
01.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
01.55 «Русские байки.
Кругосветное
путешествие». 16+
02.25 «Моя планета»

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Три товарища»
11.55 Гении и злодеи
12.25 Документальная
камера
13.05 Д/ф «Ангелы и демоны
Владимира Волкова»
13.45 Д/с «Клетка, или Из
чего состоит жизнь»
14.40 Д/с «Секретные
физики»
15.10 «Личное время».
Екатерина Гусева
15.40 Новости культуры
15.50 Телеспектакль «Мораль
пани Дульской»
17.10 Билет в Большой
17.50 Игры классиков
18.35 Д/с «Клетка, или Из
чего состоит жизнь»
19.30 Новости культуры
19.50 «Искатели»
20.40 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
21.25 Д/с «Метроном.
История Франции»
22.15 Линия жизни
23.15 Новости культуры
23.40 Х/ф «Небо над
Берлином»
01.55 Д/с «Метроном.
История Франции»
02.50 Д/ф «Джакомо
Пуччини»

ПЯТНИЦА 11 ЯНВАРЯ

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка». 16+
17.40 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина». 16+
23.30 Т/с «Русский дубль».
16+
01.30 Х/ф «Шпильки». 16+
03.30 Т/с «Еще не вечер». 16+
05.20 Т/с «Хранитель». 16+

ТНТ

06.00 М/с «Гуфи и его
команда». 6+
07.00 М/с «Великий Человекпаук». 12+
07.30 М/с «Чародейки». 12+
08.00 Т/с «Папины дочки».
12+
08.30 Т/с «Светофор». 16+
09.00 «6 кадров». 16+
09.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». 16+
10.30 Т/с «Воронины». 16+
11.30 Х/ф «Большой толстый
лжец». 12+
13.05 «Даешь молодежь!»
16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф «Джуманджи». 12+
16.00 «Даешь молодежь!»
16+
17.00 Т/с «Воронины». 16+
18.30 Т/с «Воронины». 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Снега и
зрелищ!» 16+
21.00 Х/ф «Большой Стэн».
16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Снегодяи». 16+
01.40 М/ф «Обитель зла.
Вырождение». 18+
03.30 Х/ф «Мотивы-2.
Воздаяние». 16+
05.20 М/с «Скуби Ду». 6+
05.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка». 12+
07.35 М/с «Покемоны:
Победители Лиги
Синно». 12+
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
09.00 М/ф «Веселые
мелодии». 12+
09.25, 09.55 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка». 12+
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12+
11.25 М/ф «Легенды ночных
стражей». 12+
13.30 Т/с «Универ». 16+
14.00 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00 Т/с «Интерны».
16+
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны». 16+
18.30 Т/с «Счастливы
вместе». 16+
19.00 Т/с «Деффчонки». 16+
19.30 Т/с «Универ». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов».
16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 22.30 «Наша Russia».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
00.00 «Дом-2. После заката».
16+
00.30 Х/ф «На расстоянии
любви». 18+
02.30 Т/с «Хор». 12+
03.25 Т/с «Сумеречная зона».
16+
04.15 Необъяснимо, но факт.
16+
05.15 Т/с «Саша+Маша». 16+
06.00, 06.30 Т/с «айКарли».
12+

01.30 Т/с «Расплата». 16+
03.30 Платье моей мечты.
16+
04.00 Д/с «Звездные
истории». 16+
06.00 «Дикая еда». 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 0+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «Детективные истории»
16 +
05.30 «Бэтмен: Отважный и
смелый» Мультсериал
(США) 6 +
06.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Утро с РЕН-ТВ Репортером 16 +
07.55 ТБТ 12 +
08.00 Новости 24. Главные
новости 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Званый ужин» Лучшее
16 +
10.00 «Не ври мне!» Лучшее
16 +
11.00 «Красиво жить» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Честный репортаж 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
12.55 ТБТ 12 +
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый
ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь
911» 16 +
17.00 «Следаки» 16 +
17.30 «Новости 24» 16 +
18.00 День за днем 16 +
18.15 Один на один 16 +
18.30 ТБТ 12 +
18.35 Телеадвокат. 16 +
18.50 Сказка за сказкой 12 +
19.15 Максимум спорта 12 +
19.30 Обратный отсчет 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «Странное дело»:
«Древние астронавты»
16 +
22.00 «Секретные территории»: «В поисках вечной
жизни» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Живая мишень»
Сериал (США) 16 +
01.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«Шалунья» (Италия) 18 +
02.55 «Солдаты»
Комедийный сериал
16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф. Самые
счастливые16+
10.30 Т/с. Золотая теща 12+
11.00 Т/с. Фаворит16+
11.50 Зеленый огурец 12+
12.20 Т/с. КГБ в смокинге
16+
13.20 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф. Д’Артаньян и три
мушкетера 12+
15.20 Открывая прошлое 12+
15.50 Т/с. Как сказал Джим
12+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.05 Зеленый огурец12+
17.35 Пять историй 12+
18.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
18.30 Т/с. Золотая теща12+
19.00 Т/с. КГБ в смокинге
16+
19.55 Кривое зеркало.
Новогоднее 16+
21.20 Х/ф. Петля Нестерова
18+
22.55 Пять историй 12+
23.25 Открывая прошлое 12+
00.00 Музыка на СТВ18+
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Управление по работе с
Проект постановления администрации города Ульяновска
правоохранительными орга1 квар«О городских конкурсах «Лучший дружинник» и «Лучшая
нами и общественными обътал
дружина»
единениями администрации
города Ульяновска
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году
Комитет по делам молодесубсидий некоммерческим организациям, не являющи1 квар- жи, физической культуре
мися муниципальными учреждениями, осуществляющими
тал
и спорту администрации
территориальное общественное самоуправление в гранигорода Ульяновска
цах территории, на возмещение затрат по ведению работы
по развитию дворового спорта»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О размерах платы за содержание и ремонт жилого помеКомитет жилищно-коммущения для нанимателей жилых помещений по договорам 1 кварнального хозяйства админисоциального найма жилых помещений государственного и
тал
страции города Ульяновска
муниципального жилищного фонда многоквартирных домов на 2013 год»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в Постановление Главы города
Комитет по охране окружаУльяновска от 15.04.2008 №2704 «Об утверждении По- 1 кварющей среды администрации
рядка обращения с бытовыми и промышленными отходатал
города Ульяновска
ми на территории муниципального образования «город
Ульяновск»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального
Комитет по охране окружа1 кварконтроля в области охраны и использования особо охрающей среды администрации
тал
няемых природных территорий местного значения на тергорода Ульяновска
ритории муниципального образования «город Ульяновск»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
утверждении Положения об осуществлении муниципальКомитет по охране окружа1 кварного земельного контроля (в части осуществления конющей среды администрации
тал
троля за использованием земель и земельных участков как
города Ульяновска
природного объекта и природного ресурса)»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
Комитет по охране
утверждении Положения об особо охраняемой природ- 1 квар- окружающей среды админой территории местного значения «Экологический парк
тал
нистрации города Улья«Черное озеро»
новска
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
Комитет по охране окружаутверждении Положения об особо охраняемой природной 1 кварющей среды администрации
территории местного значения «Свияжская эколого-ретал
города Ульяновска
креационная зона»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении административного регламента предоАдминистрация Засвияж1 кварставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
ского района города Ульятал
новска
на снос (пересадку, обрезку) насаждений 2-5 категорий
(районного и более низкого значения)»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении административного регламента предоАдминистрация Засвияж1 кварставления муниципальной услуги по присвоению адресов
ского района города Ульятал
объектам недвижимости на территории муниципального
новска
образования «город Ульяновск»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении Положения о порядке организации и
Комитет архитектуры и гра1 кварпроведения общественных обсуждений архитектурных и
достроительства админитал
градостроительных проектов в муниципальном образовастрации города Ульяновска
нии «город Ульяновск»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в постановление Главы города
Комитет архитектуры и гра1 кварУльяновска от 13.12.2006 №5667 «Об итогах инвентаризадостроительства админитал
страции города Ульяновска
ции киосков» (в части дополнения требований к внешнему
облику киосков)»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении порядка рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
Контрольно-ревизионное
1 кварспециализированной организации, конкурсной, аукционуправление администрации
тал
ной или котировочной комиссии при размещении заказов
города Ульяновска
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений»

Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Положение о приватизации имущества,
1 квар17. находящегося в собственности муниципального образоватал
ния «город Ульяновск», утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47»

Комитет по управлению
городским
имуществом
и земельными ресурсами
администрации
города
Ульяновска

Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об официальном печатном издании и официальном сайте
1 квар18. в информационно - телекоммуникационной сети интернет
тал
для размещения информации о приватизации муниципального имущества города Ульяновска»

Комитет по управлению
городским
имуществом
и земельными ресурсами
администрации
города
Ульяновска

Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 21.09.2011 №4219 «Об утверждении Поло- 1 квар19.
жения об организации ритуальных услуг, порядке создатал
ния и содержания мест погребения и захоронения на территории муниципального образования «город Ульяновск»

Комитет по управлению
городским
имуществом
и земельными ресурсами
администрации
города
Ульяновска

Комитет по управлению
Проект постановления администрации города Ульяновска
городским
имуществом
«О внесении изменений в постановление Главы города 1 квари земельными ресурсами
20.
Ульяновска от 23.12.2008 №9795 «Об утверждении перечтал
администрации
города
ня муниципального имущества»
Ульяновска
Проект распоряжения администрации города Ульяновска
«Об отмене «Об отмене отдельных распоряжений мэра
города Ульяновска» (планируется отменить распоряжеКомитет по управлению
ние мэра города Ульяновска от 09.04.1998 №261-р «Об
городским
имуществом
1 квар21. утверждении примерной формы контракта с главным бухи земельными ресурсами
тал
галтером муниципального предприятия» и распоряжение
администрации
города
мэра города Ульяновска от 17.07.2003 №1122-р «О приУльяновска
мерной форме срочного трудового договора с главным
бухгалтером муниципальных унитарных предприятий»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесеКомитет по управлению
нии изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
городским
имуществом
27.06.2007 №70 «О порядке расчета платы по договорам 1 квар22.
и земельными ресурсами
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
тал
администрации
города
территории муниципального образования «город УльяУльяновска
новск»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменений в Положение о приватизации имущества, нахо1 квар23. дящегося в собственности муниципального образования
тал
«город Ульяновск», утвержденное решением Ульяновской
Городской Думы от 04.04.2012 №47»

Комитет по управлению
городским
имуществом
и земельными ресурсами
администрации
города
Ульяновска

Комитет по управлению
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесегородским
имуществом
нии изменений в решение Ульяновской Городской Думы 1 квар24.
и земельными ресурсами
от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциотал
администрации
города
нальных) органов администрации города Ульяновска»
Ульяновска
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Порядок бесплатного предоставления
в собственность граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, и не имеющих на день
обращения с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность и (или) в пользование земельных
Комитет по управлению
участков, предоставленных им для указанных целей, зегородским
имуществом
1 квар25. мельных участков из земель на территории муниципальи земельными ресурсами
тал
ного образования «город Ульяновск», а также из земель
администрации
города
на территории муниципального образования «город
Ульяновска
Ульяновск», государственная собственность на которые
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на
приусадебном земельном участке с возведением жилого
дома, утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 30.03.2011 №9»
Проект постановления администрации города Ульяновска
Управление культуры и
«Об утверждении Положения об отраслевой системе опла- 1 квар- организации досуга населе26.
ты труда работников муниципальных учреждений культуры
тал
ния администрации города
и архивного дела»
Ульяновска
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Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в постановление администрации
города Ульяновска от 18.07.2011 №3093 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в постановление администрации
города Ульяновска от 21.07.2011 №3171 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О количестве избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории муниципального образования «город Ульяновск» для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об образовании на территории муниципального образования «город Ульяновск» избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников референдума»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О количестве избирательных участков, образуемых на
территории муниципального образования «город Ульяновск» для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на дополнительных выборах депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об образовании участков для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Ульяновской Городской Думы четвертого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О специальных местах для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №21»
Проект постановления администрации города Ульяновска «О помещениях, безвозмездно предоставляемых по
заявкам зарегистрированных кандидатов, политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов,
для встреч с избирателями при проведении голосования
и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Ульяновской Городской Думы четвертого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2012 год»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 24.12.2010 №6805»

1 квар- Администрация Ленинского
тал
района города Ульяновска

55.

Организационное управле1 кварние администрации города
тал
Ульяновска

56.

Организационное управле1 кварние администрации города
тал
Ульяновска

Организационное управле1 кварние администрации города
тал
Ульяновска

Организационное управле1 кварние администрации города
тал
Ульяновска

Организационное управле1 кварние администрации города
тал
Ульяновска

57.

58.

59.

60.

61.
Организационное управле1 кварние администрации города
тал
Ульяновска

1 кварФинансовое управление
тал

62.

1 кварФинансовое управление
тал

Комитет по развитию предПроект постановления администрации города Ульяновска
принимательства, потреби«Об утверждении порядка предоставления субсидий (гран- 1 квартельского рынка и защите
тов) начинающим субъектам малого предпринимательства
тал
прав потребителей админина открытие собственного дела»
страции города Ульяновска
Комитет по развитию предПроект постановления администрации города Ульяновска
принимательства, потреби«Об утверждении порядка предоставления субсидий дей- 1 квартельского рынка и защите
ствующим субъектам малого и среднего предпринимательтал
прав потребителей администва на обновление основных средств»
страции города Ульяновска
Проект постановления администрации города Ульяновска
Комитет по развитию пред«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъпринимательства, потреби1 кваректам малого и среднего предпринимательства на возметельского рынка и защите
тал
щение затрат, связанных с погашением процентных ставок
прав потребителей админипо кредитам»
страции города Ульяновска
Комитет по развитию предПроект постановления администрации города Ульяновска
принимательства, потреби«Об организации и проведении муниципальных лотерей на 1 квартельского рынка и защите
территории муниципального образования «город Ульятал
прав потребителей админиновск»
страции города Ульяновска
Проект постановления администрации города УльяновКомитет по развитию предска «Об утверждении административного регламента
принимательства, потребиисполнения муниципальной функции по осуществлению
1 квармуниципального контроля за проведением муниципальных
тельского рынка и защите
тал
лотерей на территории муниципального образования «гоправ потребителей админирод Ульяновск», в том числе за целевым использованием
страции города Ульяновска
выручки от проведения лотерей»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
Комитет по развитию предутверждении порядка организации и осуществления мупринимательства, потребиниципального контроля за проведением муниципальных 1 квартельского рынка и защите
лотерей на территории муниципального образования «готал
прав потребителей админирод Ульяновск», в том числе за целевым использованием
страции города Ульяновска
выручки от проведения лотерей»
Проект постановления администрации города Ульяновска
Управление образования
«О порядке осуществления органами местного самоуправ- 1 кварадминистрации
города
ления функций и полномочий учредителя муниципального
тал
Ульяновска
учреждения»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесеКомитет по регулированию
нии изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
1 квар- тарифов и муниципального
28.04.2010 №33 «Об учреждении Комитета по регулиротал
заказа администрации гованию тарифов и муниципального заказа администрации
рода Ульяновска
города Ульяновска»
Управление муниципальной
Проект распоряжения администрации города Ульяновска 1 кварслужбы администрации го«О наставничестве в администрации города Ульяновска»
тал
рода Ульяновска
Проект постановления администрации города Ульяновска
Управление по экономике,
«Об утверждении порядка оценки эффективности инвестистратегическому
плани1 кварционных проектов, финансирование которых планируется
рованию и инвестициям
тал
осуществлять за счет средств бюджета муниципального
администрации
города
образования «город Ульяновск»
Ульяновска
Проект постановления администрации города Ульяновска
Организационное управле«Об утверждении Положения об организации дежурства 1 кварние администрации города
тал
по городу Ульяновску должностных лиц администрации
Ульяновска
города Ульяновска»
Комитет дорожного хоПроект постановления администрации города Ульяновска
«О порядке установления и использования полос отвода 2 квар- зяйства, благоустройства и
транспорта администрации
автомобильных дорог местного значения города Ульятал
города Ульяновска
новска»
Комитет дорожного хоПроект постановления администрации города Ульяновска
«О проведении конкурса на выполнение пассажирских 2 квар- зяйства, благоустройства и
транспорта администрации
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перетал
города Ульяновска
возок»
Проект постановления администрации города Ульяновска
Комитет по развитию пред«Об утверждении порядка субсидирования части затрат по
принимательства, потреби2 квараренде имущества субъектам малого и среднего предпрительского рынка и защите
тал
нимательства, осуществляющим деятельность в приориправ потребителей админитетных направлениях»
страции города Ульяновска
Комитет по развитию предПроект постановления администрации города Ульяновска
принимательства, потреби«Об утверждении порядка субсидирования затрат субъек- 2 квартельского рынка и защите
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с
тал
прав потребителей админиоплатой услуг по обучению»
страции города Ульяновска
Комитет по развитию предПроект постановления администрации города Ульяновска
принимательства, потреби«Об утверждении порядка субсидирования затрат, связан- 2 квартельского рынка и защите
ных с приобретением франшизы по договору коммерчетал
прав потребителей админиской концессии (франчайзинга)»
страции города Ульяновска
Комитет по развитию предПроект постановления администрации города Ульяновска
принимательства, потреби2 квар«О размещении летних кафе на территории муниципальнотельского рынка и защите
тал
го образования «город Ульяновск»
прав потребителей администрации города Ульяновска

Комитет по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей администрации
города Ульяновска
Управление по работе с
Проект постановления администрации города Ульяновска
правоохранительными орга«О городском конкурсе «Лучший по профессии уполно- 2 кварнами и общественными объмоченный участковый полиции и инспектор по делам несотал
единениями администрации
вершеннолетних»
города Ульяновска
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении порядка установления причин нарушеКомитет архитектуры и гра2 кварния законодательства о градостроительной деятельности
достроительства админитал
на территории муниципального образования «город Ульястрации города Ульяновска
новск»
Проект решения Ульяновской Городской Думы города
Комитет по управлению
Ульяновска «О внесении изменений в решение Ульяновгородским
имуществом
ской Городской Думы от 30.04.2003 №62 «О порядке пре- 2 квари земельными ресурсами
доставления в аренду нежилых помещений, находящихся
тал
администрации
города
в собственности муниципального образования «город
Ульяновска
Ульяновск»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в постановление мэрии города
Комитет по управлению
Ульяновска от 15.09.2010 №4798 «Об утверждении адмигородским
имуществом
2 кварнистративного регламента предоставления муниципальной
и земельными ресурсами
тал
услуги по организации работ по переводу жилых помещеадминистрации
города
Ульяновска
ний в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесеКомитет по управлению
нии изменений в Положение о порядке передачи в залог
городским
имуществом
2 кваримущества, находящегося в собственности муниципальнои земельными ресурсами
тал
го образования «город Ульяновск», утвержденное решеадминистрации
города
нием Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №71»
Ульяновска
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесеКомитет по управлению
нии изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
городским
имуществом
2 квар30.04.2003 №71 «Об утверждении Положения «Об опредеи земельными ресурсами
тал
лении размера арендной платы за земельные участки, наадминистрации
города
ходящиеся в муниципальной собственности»
Ульяновска
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
Комитет по управлению
от 25.06.2008 №107 «О форме и порядке проведения
городским
имуществом
торгов на право заключения договора на установку и экс- 2 квари земельными ресурсами
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
тал
администрации
города
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
Ульяновска
в собственности муниципального образования «город
Ульяновск»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесеКомитет по управлению
нии изменений в Положение «О порядке предоставления
городским
имуществом
в аренду движимого имущества, находящегося в собствен- 2 квари земельными ресурсами
тал
ности муниципального образования «город Ульяновск»,
администрации
города
утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от
Ульяновска
25.06.2008 №111»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
Комитет по управлению
в аренду коммунальной, инженерной и рекреационной
городским
имуществом
2 кваринфраструктуры, находящееся в собственности муниции земельными ресурсами
тал
пального образования «город Ульяновск», утвержденное
администрации
города
решением Ульяновской Городской Думы от 13.12.2006
Ульяновска
№205»
Проект постановления администрации города Ульяновска
Комитет дорожного хо«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
2 квар- зяйства, благоустройства и
возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом
тал
транспорта администрации
и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты
города Ульяновска
в 2013 году»
Проект постановления администрации города УльяновКомитет дорожного хоска «Об утверждении порядка предоставления субсидий
2 квар- зяйства, благоустройства и
на компенсацию недополученных доходов от перевозки
тал
транспорта администрации
граждан городским наземным электрическим транспортом
города Ульяновска
в 2013 году»
Проект постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
Комитет дорожного хона компенсацию недополученных доходов от перевозки 2 квар- зяйства, благоустройства и
граждан городским регулярным общественным автомотал
транспорта администрации
бильным транспортом, осуществляемой транспортными
города Ульяновска
средствами категории М3, в 2103 году»
Проект постановления администрации города Ульяновска
Комитет дорожного хо«Об утверждении муниципальной целевой программы
2 квар- зяйства, благоустройства и
«Восстановление системы инженерной защиты и противотал
транспорта администрации
оползневых сооружений в муниципальном образовании
города Ульяновска
«город Ульяновск» на 2013-2015 годы»
2
Управление по экономике,
Проект постановления администрации города Ульяновска квартал стратегическому
плани«Об утверждении порядка разработки, формирования и (новая рованию и инвестициям
реализации целевых программ (подпрограмм)»
города
редак- администрации
ция) Ульяновска
Управление по экономике,
Проект постановления администрации города Ульяновска
3 квар- стратегическому
плани«Об утверждении муниципальной целевой программы
тал (до рованию и инвестициям
«Развитие инновационной деятельности в муниципальном
15.09) администрации
города
образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2018 годы»
Ульяновска
Проект постановления администрации города Ульяновска
Управление по экономике,
«Об утверждении Порядка взаимодействия отраслевых
стратегическому
плани(функциональных) органов администрации города Улья3 кваррованию и инвестициям
новска с государственными заказчиками государственных
тал
программ по реализации государственных программ на
администрации
города
территории муниципального образования «город УльяУльяновска
новск»
Проект постановления администрации города Ульяновска
Управление по экономике,
«Об утверждении порядка проведения проверки сметной
стратегическому
планистоимости инвестиционных проектов на предмет досто- 3 кваррованию и инвестициям
тал
верности использования направляемых на капитальные
администрации
города
вложения средств бюджета муниципального образования
Ульяновска
«город Ульяновск»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении муниципальной целевой программы 3 квар- Управление образования
«Развитие модернизации системы дошкольного образова- тал (до администрации
города
ния в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 15.09) Ульяновска
2014-2015 годы»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О количестве избирательных участков, образуемых на
Организационное управлетерритории муниципального образования «город Улья- 3 кварние администрации города
новск» для проведения голосования и подсчета голосов
тал
Ульяновска
избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об образовании на территории муниципального обраОрганизационное управле3 кварзования «город Ульяновск» избирательных участков для
ние администрации города
тал
подсчета голосов избирателей на выборах депутатов ЗаУльяновска
конодательного собрания»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О специальных местах для размещения предвыборных
Организационное управлепечатных агитационных материалов на территории му- 3 кварние администрации города
ниципального образования «город Ульяновск» при протал
Ульяновска
ведении выборов депутатов Законодательного собрания
Ульяновской области»
Проект постановления администрации города Ульяновска «О помещениях, безвозмездно предоставляемых по
заявкам зарегистрированных кандидатов, политических
Организационное управле3 кварпартий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов,
ние администрации города
тал
для встреч с избирателями при проведении голосования и
Ульяновска
подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ульяновской области»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении правил осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 3 кварФинансовое управление
муниципальной собственности в форме капитальных влотал

Проект постановления администрации города Ульяновска
«О размещении сезонных нестационарных объектов на 2 квар54.
территории муниципального образования «город Ульятал
новск»

1 квар- Администрация Ленинского
тал
района города Ульяновска
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святочные обряды

Зимние забавы: и смех, и грех
В этой статье мы расскажем о
малоизвестных и любопытных
элементах культуры нашего региона, опираясь на материалы
вышедшего в этом году в Москве
двухтомника «Традиционная
культура Ульяновского Присурья» (его авторы - коллектив
ученых УлГПУ и Российской
академии наук).

Зима - тот сезон, на который приходится особенно большое
количество праздников и обрядов. Это время, буквально
перенасыщенное различными поверьями, веселым озорством,
гаданиями, рассказами о страшном и таинственном.

Как раньше ряженые чудили
Ряженые - это те, кто «наряжался» (то есть как-либо изменял свой облик) на различные
праздники. Например, «чудить»
могли на Святки, Масленицу,
когда колядовали или провожали
весну, а также на свадьбах и просто ради забавы.
Тех, кто «обряжался» в период с Рождества до Крещения,
в Ульяновской области так и
называли - «святками», «святошниками». Вероятно, само
это наименование поддерживало поверье о том, что ряженые
могут «освятить» дом, выгнать
нечистую силу.
К примеру, в селе Тияпино Инзенского района разодетую «почудному» толпу могли пригласить
в новую избу: хозяин, конечно
же, угощал гостей самогонкой,
а те в ответ пели-плясали, что и
считалось «освящением» дома.
Нередко гуляющая молодежь
наряжалась просто в лохмотья
и старье («шоболы»), чего уже
было достаточно, чтобы считаться ряженым. Но иногда дело
принимало более «серьезный»
оборот - иными словами, принимаемый облик связывался с
каким-то конкретным персонажем.
Так, на Святки в селах Сара,
Большое Шуватово и Проломиха желающие приделывали
себе горб, брали в руки клюку и
становились не в меру прыткими
«стариками» и «старухами».
- Придут и спрашивают хриплым голосом: «Не помочь ли
вам? Как ваше здоровье?». Ну, и
хахакали! - рассказывают жители
Инзенского района.
Нередко парни рядились в
девушек и наоборот; также «одевались» представителями иной
национальности - например,
цыганками, татарами и мордвой.
Ульяновская область - полиэтнический регион, и, естественно,
близкое соседство разных народов позволяло заимствовать
друг у друга некоторые элементы
традиции, а порою - и подшучивать друг над другом.
Так, в селе Новосурск, готовясь
к святочному обходу дворов,
молодежь специально ходила в
соседние татарские села Стрельниково и Дракино за их национальной одеждой. Впрочем, иногда было достаточно прибавить к
обычным «шоболам» войлочную
татарскую шляпу, чтобы тут же
начать «шутить».
Забавно, что в том же Новосурске ряженые «мордвой» и «татарами» могли петь особые частушки, содержащие уморительную

«Рождественская ярмарка». Работа учащихся ДШИ №2 (руководитель - Л. Слесарская)
смесь русских и нерусских слов
(последние часто относились к
ненормативной лексике).
Приведем только один пример:
«Удигори, удисмех,
Сичас буду всех паскить,
А то паскить буду всех,
Тон ярмак улик максыть!».
Рядиться могли и в различных
животных: к примеру, в «коня»
и «медведя». Для того чтобы
«превратиться» в лошадь, в Инзенском районе в зимнее время
бегали на скотомогильник и добывали конский череп.
- Пологом накроются, а там,
под пологом, мелюзги, ребятишков - полно! Прям настоящий
конь! - вспоминают жители Новосурска.
Чтобы «стать» медведем, достаточно было вывернуть наизнанку тулуп и прикрыть лицо
капюшоном. Затем на шею новоиспеченному медведю помещали
специальную колотошку, которую обычно вешали скотине на
пастбище, и клали цепь на плечи.
Буквально несколько минут - и
медведь готов, его можно водить
по селу, пугать маленьких и забавлять взрослых.
Жители села Сара рассказывали, что такой медведь мог
вставать на четвереньки, плясать,
рычать и хрюкать, вызывая всеобщий хохот собравшихся.
Кстати, шутки ряженых были

вовсе не так безобидны, как может показаться на первый взгляд:
не случаен тот факт, что «святками» пугали маленьких, и считали,
что именно в этот зимний период
«бегали оборотни» и злодействовали колдуны.
К примеру, если в избах «медведи» вели себя вполне безобидно, то на улице они сбивали с ног
прохожих и валяли их в снегу.
Особенно доставалось девушкам, отказавшим в свое время
парням, которые пытались за
ними ухаживать.
- Эти «медведи» - они, бывало,
ловили. Вот они их (девушек)
ловили! Бывало, снегу везде насуют! - делятся воспоминаниями
старожилы Новосурска.
Еще один персонаж святочного
ряженья - покойник. К примеру,
в селе Проломиха покойником
обычно притворялся какой-нибудь парень «побойчее». Делали
имитацию гроба, который прокрывали рогожей. Затем «умершего» носили по молодежным
посиденкам, где его отпевал
ряженый «священник».
- Вон на бугор яго занесли и
пустили под гору. Вот. А он ехалехал, да и перевярнулся и вскочил, и бегет. Мужики-те кричат:
«Мертвец, куды бегет, куды?!».
Ну, и все смеются! - рассказывают жители Инзенского района.
Отметим, что участие в святочном ряжении считалось грехом,

который, по поверьям, можно
было «смыть», искупавшись в
проруби на Крещение или просто
умывшись крещенской водой.
Озорство и забавы
«Чудить» на зимние праздники
могли не только ряженые. Такое
озорство далеко не всегда приравнивалось к хулиганству, и
старшее поколение относилось к
нему вполне снисходительно.
К примеру, в селе Потьма на
старый Новый год дети и подростки постарше навязывали на
палки снопы, зажигали их и бегали с криком: «Горит! Пожар!»
- односельчане, испугавшись,
выбегали, а затем все вместе
смеялись над своим страхом.
В селе Русские Горенки молодежь в святочное время затаскивала телегу какого-нибудь
зазевавшегося хозяина прямо
ему на крышу. Могли и раскидать
поленницу или «перемешать»
дрова соседей. Иной раз клали
стекло на печную трубу: изба
полна дыму, а причины этого доискаться никто не может.
Забавный случай произошел
в свое время в селе Засарье
Сурского района: был там один
«нудный» мужик, которого молодежь не очень любила. У него
рядом со двором стоял сруб для
бани и трактор «Беларусь».
- Так парни баню разобрали, на

этим месте трактор постановили
и опять собрали на этим месте
же. Ну, хозяева встали: трактора
нет! И, значит, булгу (скандал)
подняли: «Трактора нету»! Несколько времени искали, а потом
- он стоит в бане в этой! Надо вот
разобрать всю баню и собрать
опять! Вот уж смеялись! - вспоминает один из жителей Сары.
Особые шутки молодые парни
производили со своими сверстницами, когда те пытались угадать
судьбу.
Например, кинут девушки валенок за ворота (примета здесь
такая: куда «носок» обуви укажет
- там и суженый живет), выйдут на
улицу, а обувки как не бывало:
значит, парни «стащили».
В Саре накануне старого Нового года девушки ходили ночью
на перекресток и там произносили: «Залай, залай, собачка,
где миленький живет!». Потом
ложились на землю и внимательно слушали: в чьем дворе собака
залает - оттуда и жениха надо
ждать.
Естественно, молодежь и тут не
дремала: парни специально дразнили собак всех соседних дворов
- так, что бедная девушка убегала
не солоно хлебавши.
В Большом Шуватово из-за
этого приключилась целая история, достойная стать сюжетом
отдельного рассказа: парень
нарочно заставил залаять свою
собаку, когда на перекресток
пошла гадать его односельчанка,
взаимности которой он хотел
добиться. Но судьбу этим он
обмануть так и не смог: девушка
вышла замуж за другого.
В Сурском районе было записано описание еще одного гадания,
которое, кажется, само провоцирует на шутки и озорство:
«Вот ступа была, и вот поставили у ворот, и сами лезем
задом, а вот подол заворотим
и штаны скинем. И вот этой
голой задницей - чтобы в ступу:
сядешь если, то замуж выйдешь,
а не сядешь - то не выйдешь».
Похожее гадание зафиксировано и в других селах: нужно
выставить из банного оконца
то место, которым в последнем
из примеров пытались попасть
в ступу, - если при этом схватит
голая рука, то суженый будет
бедный, если «мохнатая», то и
жених попадется богатый.
Нужно ли говорить, какое раздолье для озорства предоставляли эти несерьезные «пытанья
судьбы»?
В завершение расскажем еще
об одном случае, о котором поведали жители села Коржевка
Инзенского района.
Местные девушки перед самым Новым годом решили погадать на зеркалах: поставили
зеркала на шесток (припечек),
зажгли свечку, скинули с себя всю
одежду… А в это время парень,
спрятавшийся за печкой, спустил
им лапоть на зеркало. Девчонки,
конечно, - врассыпную!
Подготовил
Евгений Сафронов

звезды говорят
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Астрологический прогноз на 2013 год
ОВНЫ

Для Овнов в 2013 году открываются возможности по улаживанию
всех проблем, касающихся эмоциональной сферы, а также личной
жизни. В течение года вы сможете
прийти к решениям, которые давно откладывали. Постарайтесь
сконцентрировать внимание на
проработке своего психологического состояния, тогда и события
на физическом уровне будут вас
радовать. Особенно это касается
летних месяцев (июнь - июль), так
как именно в это время будет активизироваться энергия Огненной
стихии.
Все, что вы приобретете за
лето, будет удачным и принесет
вам много радости. В осенне-зимний период вам стоит собрать все
силы и волю, так как на вас может
лежать огромное количество
забот, связанных с вашей профессиональной деятельностью,
а особенно если вы занимаетесь
частным бизнесом.

ТЕЛЬЦЫ

Тельцы в 2013 году будут находиться на пике активности. У вас
начинается период воплощения
в жизнь задуманного. Это один
из лучших моментов для того,
чтобы реализовать планы, которые вы уже давно вынашивали. В
это время вам необходимо быть
максимально активными, пассивность противопоказана.
2013 год - прекрасный год для
профессиональной деятельности
Тельцов, когда происходит расцвет карьеры. Позитивный период
начнется с середины февраля. Вы
сможете не только наладить режим
своей работы, но и существенно
повысить уровень материального
достатка. Есть вероятность того,
что в начале лета, в июне, вам
предложат некий новый проект,
который напрямую будет связан с
вашим карьерным продвижением.
Начало осени 2013 года может
оказаться для вас напряженным
периодом, так как навалится максимум работы и различных мелких
дел, особенно если вы занимаетесь
частным бизнесом.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов 2013 год может
оказаться весьма перспективным.
Особенно благоприятны май и
июнь. Это наиболее удачное время с точки зрения коммуникации
и общения.
Для вас 2013 год может оказаться весьма удачным годом с
профессиональной точки зрения.
Общение с начальством, обсуждение важных тем постарайтесь перенести на начало осени.
Именно к сентябрю-октябрю у
вас открывается возможность
карьерного роста. В этот период
вы сможете точно и правильно
сформулировать свои цели, потребности и желания, касающиеся работы. Однако вам не стоит
стремиться к лидерству и первенству, пока что лучше реализовать
именно интеллектуальные и творческие потребности. Есть большая вероятность того, что вам в
конце года поступит интересное
предложение, которое стоит принять к рассмотрению.
2013 год для вас может оказаться неплохим. Вы почувствуете себя полными энергии и

творческих замыслов. Однако
вам рекомендуется заняться
укреплением иммунитета.

РАКИ

Для Раков 2013 год может
оказаться весьма энергичным и
активным периодом. Вы можете
почувствовать в себе стремление
привнести чуть больше активности в свою жизнь. Вы захотите
примерить на себя роль лидера,
активного, целеустремленного
человека, и это у вас, скорее
всего, получится.
В сфере работы и бизнеса
это будет достаточно удачным
временем, вы готовы активно
работать, у вас большие планы,
которые вы готовы реализовывать. Природное трудолюбие,
которое может усилиться в течение года, необходимо держать
под контролем. Постарайтесь
гармонично сочетать периоды
отдыха и работы и не забывайте
о положенном вам отпуске.
В начале 2013 года вы будете
полны сил и энергии. Однако
постарайтесь их не растратить
в погоне за финансовой удачей.
Вам необходимо поддерживать
здоровье на ровном, размеренном уровне.

ЛЬВЫ

Для Львов 2013 год весьма
удачный и полный новых перспектив. Наиболее благоприятными
может оказаться тема работы.
Личная жизнь в этом году будет
несколько менее значимой, чем
вопросы карьеры и бизнеса, хотя,
возможно, Амур еще пронзит
ваше сердце стрелами любви.
В 2013 году Львам, в первую
очередь, необходимо уделять
внимание своему внешнему виду.
Чаще посещайте салоны красоты,
массажные кабинеты, бассейны,
сауны и бани. Не скупитесь на
хорошие процедуры, результат
не заставит себя ждать.

ДЕВЫ

У Дев в 2013 году будет происходить усиление творческого потенциала и материнских
чувств. В вас расцветает чувство
любви по отношению ко всему
миру. С одной стороны, это замечательно, с другой стороны,
с предложениями помощи вы
можете выглядеть несколько навязчивыми.
В начале 2013 года у Дев есть
вероятность потери или кражи

денег, так что внимательно следите за своими финансами. Для
Вас самое главное - не падать
духом, и надо постараться воспринимать это как кармическую
отдачу долгов: что когда-то потеряно, в дальнейшем к вам вернется. Не совершайте сомнительные
сделки, касающиеся денег, до
наступления осени, избегайте
любых контактов с непроверенными людьми, которые предлагают вам золотые горы. Скорее
всего, это обман. Не носите с
собой крупные суммы денег. С
середины лета и до конца года у
вас начнется новый, более удачный финансовый период.

ВЕСЫ

В 2013 году Весам улыбнется
удача, и вы сможете показать
все лучшие черты своего характера. 2013 год будет удачен как в
сфере финансов, так и в области
романтических отношений. В
середине года может появиться
возможность увеличить уровень
своих доходов.
Возможно, в начале 2013 года у
Весов возникнет необходимость
смены места работы. При этом
звезды не говорят об увольнении,
скорее, ситуация развивается таким образом, что вам предложат
новую перспективную должность.
Эта возможность прослеживается в феврале-марте, и вы будете
вынуждены принять решение. В
середине лета вы можете встретить
человека, который, вероятно, станет для вас неким покровителем
в делах. Учитывая положение
небесных светил, можно судить
о том, что вы постараетесь максимум усилий приложить для своего
личностного роста и духовного
развития.
У Весов в 2013 году будет
превосходное самочувствие.
Остерегаться стоит только инфекционных и простудных заболеваний.

СКОРПИОНЫ

Для Скорпионов 2013 год может оказаться достаточно суматошным и суетным. Постарайтесь сразу расставить для себя
приоритеты. Определитесь со
своими намерениями. Весь год
для вас пройдет практически на
одном дыхании.
В сфере финансов 2013 год для
Скорпионов все будет достаточно стабильно и продуктивно. Вам
не рекомендуется задумываться

о смене уже имеющейся работы,
а больше сил и труда вкладывать
в то, чего вы уже достигли (особенно в первой половине года),
ведь уже в скором времени вы
сможете пожинать плоды своих
усилий и сохранять тот социальный уровень, на котором находитесь в данный момент.
В этом году вам необходимо
внимательно относиться к своему
физическому состоянию, так как
энергия, переполняющая вас,
может выразиться в обострении хронических заболеваний.
Своевременная консультация
специалиста может помочь вам
улучшить свое физическое состояние.

СТРЕЛЬЦЫ

Для Стрельцов 2013 год достаточно гармоничный во всех
сферах жизни. Есть вероятность
мирного и спокойного течения
событий, при этом без ощущения
застоя с вашей стороны. В вашу
жизнь может войти много новых
знакомых. Есть вероятность
того, что вы начнете общаться с
человеком, который давно находился рядом с вами, но при этом
был обделен вашим вниманием.
Возможно, вы отправитесь в
длительное путешествие в конце
2013 года, причем выберете южную страну.
У Стрельцов есть большая
вероятность карьерного роста
и получения стабильной должности в 2013 году. Эта ситуация
может произойти в начале года,
с января по февраль. Карьерный
рост в дальнейшем принесет вам
и финансовое благополучие,
главное - не бойтесь тех предложений, которые будут поступать
вам от начальства. Усердно работайте, и все получится так, как
вам хочется. И хотя у вас будет
большое стремление реализовать себя, лучше действовать не
напрямую. Вам уготована роль
«серого кардинала». Не стоит
пока стремиться под лучи софитов в самую гущу событий.

КОЗЕРОГИ

Козероги, судя по положению
небесных светил в 2013 году,
будут максимальное количество
времени уделять таким сферам
жизни как карьера, работа, социальная жизнь. Есть вероятность
того, что вы решите получить
новое образование или же с успехом продолжите образование

на курсах повышения квалификации, различных семинарах и
тренингах.
В апреле-мае 2013 года вы
можете столкнуться с вопросом
смены места работы. Вам, вероятно, поступит некое интересное
предложение. И если вы решите
сменить работу, постарайтесь
сделать это до наступления лета.
А в конце года, осенью-зимой, вы
можете отправиться в интересное
путешествие в другую страну,
чтобы набрать растраченную за
год энергию для следующего
2014 года.
Постарайтесь внимательно
относиться к своему питанию и
не нарушать режим. Так, чтобы
несколько снизить эмоциональную возбужденность, вам рекомендуются регулярные занятия
с психологом.

ВОДОЛЕИ

У Водолеев в 2013 году активизируется энергетика. ЖенщиныВодолеи станут более мягкими и
смогут задуматься о материнстве.
Вы даже можете заметить перемены у себя во внешности в лучшую
сторону. Кожа станет чище и приятней на ощупь, выражение лица
и взгляд будут мягче. У мужчинВодолеев усилившаяся энергетика
может проявиться в виде заботливого отношения к окружающим
людям, повышенной чувствительности и сексуальности.
В сфере работы в начале года
могут происходить странные,
непредвиденные события. Об
этом свидетельствует положение
планеты неожиданностей - Меркурия, отвечающего за карьеру и
построение социальной жизни. О
себе дадут знать старые, неразрешенные вопросы, касающиеся
отношений с коллегами и ваших
честолюбивых помыслов. Особое
внимание обратите на весенние и
летние месяцы. Звезды говорят о
том, что вы можете быть расточительными в этом году и станете
тратить деньги без надобности на
удовольствия. Вы можете видеть
свое финансовое положение
несколько нереалистичным и
чрезмерно оптимистичным. Однако если вы работаете в сфере
торговли, сфере услуг, то для вас
2013 год будет очень удачным.
Самое главное для Водолеев в
2013 году - научиться контролировать свои эмоции. Вам в этом
помогут медитативные практики.
Они снизят тот накал страстей,
что бушует внутри вас.

РЫБЫ

Для Рыб 2013 год может сложиться достаточно удачно и
перспективно, о чем ярко говорит
положение Юпитера. Это год
подведения итогов в сфере работы и бизнеса. Используя свою
чувствительность, вы не только
сможете привлечь дополнительные финансовые средства в
свою жизнь, но и решить давние,
застарелые проблемы, которые
до этого могли казаться неразрешимыми.
Постарайтесь в летние месяцы
не забывать об осторожности
и не перегреваться на солнце.
В июне-июле у вас есть вероятность получения солнечных ожогов. В остальном при сохранении
позитивного настроя вы сможете
преодолеть любые препятствия.
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Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении нормативов материально-технического
3 квар78. и организационного обеспечения деятельности органов
тал
местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск»
Проект решения Ульяновской Городской Думы города
Ульяновска «О внесении изменений в решение Ульянов3 квар79. ской Городской Думы от 13.10.2004 №90 «Об утвержтал
дении Правил землепользования и застройки в городе
Ульяновске»
Проект постановления администрации города Ульяновска
об утверждении муниципальной целевой программы «Раз- 3 квар80
витие физической культуры и спорта в городе Ульяновске
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№1 // Воскресенье, 6 января 2013 г.
Управление планирования,
бюджетного учета и отчетности администрации города Ульяновска
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

Комитет по делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации
города Ульяновска
Комитет по делам молодеПроект постановления администрации города Ульяновска 3 кваржи, физической культуре
«Об утверждении муниципальной целевой программы тал (до
и спорту администрации
«Молодежь Ульяновска в 2014-2016 годах»«
15.09)
города Ульяновска
Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в муниципальную целевую проУправление по реализации
грамму: «Повышение качества жизни ветеранов и граждан
3 квар- социально значимых пропожилого возраста города Ульяновска» на 2012-2014
тал
грамм и проектов админигоды, «Доступная среда для маломобильных граждан гострации города Ульяновска
рода Ульяновска» на 2012-2014 годы, «Семья и дети» на
2012-2014 годы»
Проект постановления администрации города Ульяновска
Управление по реализации
«О приостановлении действия отдельных нормативных 3 квар- социально значимых проправовых актов (положений нормативных правовых актов)
тал
грамм и проектов админиадминистрации города Ульяновска»
страции города Ульяновска
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении муниципальной целевой программы
Комитет дорожного хо3 квар«Развитие городского пассажирского транспорта гозяйства, благоустройства и
тал (до
родского округа город Ульяновск на 2014-2021 годы»,
транспорта администрации
15.09)
которая будет предусматривать закупку низкопольных
города Ульяновска
трамваев и автобусов
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Положения «О порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования «город Ульяновск»,
используемого в целях предоставления его во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкКомитет по управлению
туру поддержки субъектов малого и среднего предпригородским
имуществом
нимательства» и «О порядке и условиях предоставления 3 квари земельными ресурсами
во владение и (или) в пользование имущества муницитал
администрации
города
пального образования «город Ульяновск», включенного в
Ульяновска
перечень имущества муниципального образования «город
Ульяновск», используемого в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», утвержденные решением Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008 №198»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Положение «О порядке формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования «город Ульяновск»,
Комитет по управлению
используемого в целях предоставления его во владение
городским
имуществом
3 квари (или) в пользование социально ориентированным неи земельными ресурсами
тал
коммерческим организациям, а также порядке и условиях
администрации
города
предоставления во владение и (или) в пользование вклюУльяновска
ченного в указанный перечень имущества», утвержденное
решением Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010
№116»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесеКомитет по управлению
нии изменений в Положение о порядке принятия решений
городским
имуществом
о сносе объектов недвижимого имущества, находящихся в 3 квари земельными ресурсами
собственности муниципального образования «город Ульятал
администрации
города
новск», утвержденное решением Ульяновской Городской
Ульяновска
Думы от №159»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесеКомитет по управлению
нии изменений в Положение «О порядке передачи имугородским
имуществом
щества, находящегося в собственности муниципального 3 квари земельными ресурсами
образования «город Ульяновск», в доверительное управтал
администрации
города
ление», утвержденное решением Ульяновсской Городской
Ульяновска
Думы от №40»
Комитет по управлению
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесегородским
имуществом
нии изменений в решение Ульяновской Городской Думы
3 квари земельными ресурсами
от 30.03.2011 №10 «Об утверждении Положения «О мутал
администрации
города
ниципальной казне муниципального образования «город
Ульяновска
Ульяновск»
Комитет по управлению
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
городским
имуществом
4 кварутверждении положения о порядке предоставления помеи земельными ресурсами
тал
щений некоммерческого жилищного фонда»
администрации
города
Ульяновска
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Положение о порядке установления и
размере льготной арендной платы арендаторам объектов
Комитет по управлению
культурного наследия (памятников истории и культуры),
городским
имуществом
4 кварнаходящихся в собственности муниципального образои земельными ресурсами
тал
вания «город Ульяновск», вложившим свои средства в
администрации
города
работы по сохранению объектов культурного наследия и
Ульяновска
обеспечившим их выполнение», утвержденное решением
Ульяновской Городской Думы от 30.09.3009 №85»

Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 28.12.2011 №242 «Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной
пенсии за выслугу лет лицам, исполнявшим полномочия
депутата на Постоянной основе, полномочия выборного
должностного лица на Постоянной основе, членам Ульяновской городской избирательной комиссии с правом
решающего голоса, работавшим на Постоянной (штатной)
основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной
службы, в органах местного самоуправления муниципального образовании «город Ульяновск», Ульяновской
городской избирательной комиссии»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 31.10.2007 №132 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении порядка предоставления мер социальной
поддержки малообеспеченных семей, чьи дети обучаются
в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов на территории муниципального образования «город
Ульяновск»«
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 год»
Проект постановления администрации города Ульяновска
«По межеванию территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск»«

Проект постановления администрации города Ульяновска
«О внесении изменений в постановление администрации
города Ульяновска «Об утверждении административного
99.
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов Глав администраций
районов города Ульяновска»
Проект решения Ульяновской Городской Думы «Об
утверждении бюджета муниципального образования «го100.
род Ульяновск» на 2013год и плановый период 2014 и 2015
годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2712.2012

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке
принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 21.06.2006 №98, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств №12 (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и вступает в силу с 01.01.2013.
Глава администрации города

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств №12
№
п/п

Наименование услуги

1

Индивидуальное обучение по предмету «Муниципальный инструмент фортепиано» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Муниципальный инструмент баян» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Муниципальный инструмент гитара» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Муниципальный инструмент флейта» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Муниципальный инструмент аккордеон»(4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Сольфеджио» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Живопись»(4 часа) за одного
обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Актерское мастерство» (4 часа)
за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Сценическая речь» (4 часа) за
одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Грим» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Декоративно-прикладная композиция» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Станковая композиция»(4 часа)
за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Роспись по дереву»(4 часа) за
одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Классический танец» (4 часа) за
одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Народно-сценический танец»(4
часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Историко-бытовой и современный танец»(4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Рисунок» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Лепка» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Вокал» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент ударные инструменты» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент скрипка»(4 часа) за одного обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Иностранный язык»(4 часа) за
одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Сольфеджио» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Живопись» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Актерское мастерство» за одного обучающегося
в месяц
Обучение по предмету «Хореография» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Грим» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Декоративно-прикладная композиция» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Станковая композиция» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Роспись» по дереву за одного обучающегося в
месяц
Обучение по предмету «Хор» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Классический танец» за одного обучающегося
в месяц
Обучение по предмету «Современный бальный танец» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Рисунок за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Нотная азбука» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Музыкальная грамота» за одного обучающегося
в месяц
Обучение по предмету «Иностранный язык» за одного обучающегося в
месяц
Обучение по предмету «Рисунок» за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Игра в ансамбле» (4 часа) за одного обучающегося в месяц
Обучение по программе «Школа раннего развития» (4 часа) за одного
обучающегося в месяц
Обучение по программе «Школа социальной адаптации» (4 часа) за
одного обучающегося в месяц
Обучение на театральном отделении (старшие классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение на театральном отделении (младшие классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение на театральном отделении с инструментом (старшие классы)
за одного обучающегося в месяц

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

23
24
25
26
27

30
31
32
33
34
35
36

Управление образования
4 кварадминистрации
города
тал
Ульяновска

37
38
39

Управление образования
4 кварадминистрации
города
тал
Ульяновска

40
41

4 кварФинансовое управление
тал
Комитет архитектуры и гра4 квардостроительства админитал
страции города Ульяновска

А.В. Букин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.12.2012 №5653

28

Управление образования
4 кварадминистрации
города
тал
Ульяновска

№5653

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской школой
искусств №12

29
Управление муниципальной
4 кварслужбы администрации готал
рода Ульяновска

По мере
необхо- Финансовое управление
димости

По мере
Комитет по регулированию
Проект постановления администрации города Ульяновска необхотарифов и муниципального
101. об установлении тарифов для предприятий и учреждений димости
заказа администрации гомуниципального образования «город Ульяновск»
(до
рода Ульяновска
01.08)

22
Управление муниципальной
4 кварслужбы администрации готал
рода Ульяновска

По мере Администрация Железнонеобхо- дорожного района города
димости Ульяновска

42
43
44

Тариф
(в рублях,
НДС не предусмотрен)
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00

на театральном отделении с инструментом (младшие классы)
45 Обучение
за одного обучающегося в месяц
на хореографическом отделении (младшие классы) за одного
46 Обучение
обучающегося в месяц
Обучение
на хореографическом отделении (старшие классы) за одного
47 обучающегося
в месяц
Обучение
хореографическом отделении с инструментом (младшие
48 классы) за на
одного обучающегося в месяц
на хореографическом отделении с инструментом (старшие
49 Обучение
классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
на
художественном отделении декоративно-прикладной класс
50 (3-й год обучения)
за одного обучающегося в месяц
на художественном отделении декоративно-прикладной класс
51 Обучение
(4-5 класс) за одного обучающегося в месяц
на художественном отделении декоративно-прикладной класс
52 Обучение
1-2 класс за одного обучающегося в месяц
Обучение на художественном отделении декоративно-прикладной класс
53 с индивидуальным занятием (старшие классы) за одного обучающегося
в месяц
Обучение на художественном отделении декоративно-прикладной класс
54 с индивидуальным занятием (младшие классы) за одного обучающегося
в месяц
на хоровом отделении без инструмента (старшие классы) за
55 Обучение
одного обучающегося в месяц
Обучение
на
хоровом отделении без инструмента (младшие классы) за
56 одного обучающегося
в месяц
на хоровом отделении с инструментом (старшие классы) за
57 Обучение
одного обучающегося в месяц
на хоровом отделении с инструментом (младшие классы) за
58 Обучение
одного обучающегося в месяц
на инструментальном отделении по классу фортепиано (стар59 Обучение
шие классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
на
инструментальном отделении по классу фортепиано (млад60 шие классы) за
одного обучающегося в месяц
Обучение
на
инструментальном
отделении по классу баян (старшие клас61 сы) за одного обучающегося в месяц
на инструментальном отделении по классу баян (младшие
62 Обучение
классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
на
инструментальном отделении по классу гитара (старшие
63 классы) за одного
обучающегося в месяц
Обучение
на
инструментальном
по классу гитара (младшие
64 классы) за одного обучающегосяотделении
в месяц
на инструментальном отделении по классу флейта (старшие
65 Обучение
классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
на
инструментальном отделении по классу флейта (младшие
66 классы) за одного
обучающегося в месяц
на инструментальном отделении по классу аккордеон (стар67 Обучение
шие классы) за одного обучающегося в месяц
на инструментальном отделении по классу аккордеон (млад68 Обучение
шие классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
на подготовительном отделении с инструментом по классу
69 фортепиано
(старшие классы) за одного обучающегося в месяц
на подготовительном отделении с инструментом по классу
70 Обучение
фортепиано (младшие классы) за одного обучающегося в месяц
на подготовительном отделении с инструментом по классу
71 Обучение
баян (старшие классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
на подготовительном отделении с инструментом по классу
72 баян (младшие
классы) за одного обучающегося в месяц
на подготовительном отделении с инструментом по классу ги73 Обучение
тара (старшие классы) за одного обучающегося в месяц
на подготовительном отделении с инструментом по классу ги74 Обучение
тара (младшие классы) за одного обучающегося в месяц
на подготовительном отделении с инструментом по классу
75 Обучение
флейта (старшие классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
на подготовительном отделении с инструментом по классу
76 флейта (младшие
классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
на
подготовительном отделении с инструментом по классу ак77 кордеон (старшие
классы) за одного обучающегося в месяц
на подготовительном отделении с инструментом по классу ак78 Обучение
кордеон (младшие классы) за одного обучающегося в месяц
на эстрадно-джазовом отделении с индивидуальным занятием
79 Обучение
(старшие классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение
эстрадно-джазовом отделении с индивидуальным занятием
80 (младшие на
классы) за одного обучающегося в месяц

799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
799,00
259,00
259,00
259,00
259,00
259,00

2712.2012

Глава администрации города

613,00
289,00
289,00
712,00
712,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
632,00
687,00
651,00

А.В.Букин

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств №3
№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях,
НДС не предусмотрен)

1

Подготовка детей к обучению в детской школе искусств (декоративноприкладное искусство) за одного обучающегося в месяц

430,00

2

Подготовка детей к обучению в детской школе искусств (декоративноприкладное искусство) за одного обучающегося в месяц

555,00

3

Индивидуальные занятия по музыкальным инструментам (гитара,
электрогитара, фортепиано, синтезатор, саксофон, баян, скрипка, виолончель, аккордеон, домра, балалайка, труба, тромбон, флейта) или
сольному пению (старшие классы) за один час занятий

170,00

4

Индивидуальные занятия по музыкальным инструментам (гитара,
электрогитара, фортепиано, синтезатор, саксофон, баян, скрипка, виолончель, аккордеон, домра, балалайка, труба, тромбон, флейта) или
сольному пению (младшие классы) за один час занятий

130,00

259,00
454,00

613,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.12.2012 №5654

259,00
259,00

388,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 21.06.2006 №98, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств №3 (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и вступает в силу с 01.01.2013.

259,00
259,00

388,00
388,00

№5654

259,00

259,00

650,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской школой
искусств №3

259,00

259,00

459,00
650,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

259,00

259,00

612,00
459,00

498,00
498,00

5

402,00

6

378,00

7

612,00

8

Обучение в эстрадно-джазовой школе «Содружество» за одного обучающегося в месяц
Подготовка детей к обучению в детской школе искусств «Развивайка»
для детей от 3-х лет за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Хореографическое искусство» (младшие
классы) за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Хореографическое искусство» (старшие
классы) за одного обучающегося в месяц

1038,00
535,00
460,00
600,00

официально
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Индивидуальные занятия по предметам «Музыкальный инструмент»
(фортепиано, аккордеон, баян, синтезатор, гитара) или «Сольное пение» за одного обучающегося в месяц
Индивидуальные занятия по предметам «Музыкальный инструмент»
(электрогитара, бас гитара, скрипка, ударные инструменты, саксофон,
флейта) или «Сольное пение» с концертмейстером» за одного обучающегося в месяц
Подготовка детей к обучению в детской школе искусств без инструмента (для учащихся в возрасте 5 лет) за одного обучающегося в месяц
Подготовка детей к обучению в детской школе искусств с инструментом (для учащихся в возрасте 5 лет) за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Инструментальное исполнительство» за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Инструментальное исполнительство с концертмейстером» за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «ИЗО» (1-3 классы)» за одного обучающегося
в месяц
Обучение на отделении «ИЗО» (4 класс)» за одного обучающегося в
месяц
Групповое занятие по предмету «Живопись» за одного обучающегося
в месяц
Групповое занятие по предмету «Композиция» за одного обучающегося в месяц
Групповое занятие по предмету «Декоративно-прикладное искусство»
за одного обучающегося в месяц
Групповое занятие по предмету «Рисунок» за одного обучающегося в
месяц
Индивидуальное занятие по предмету «Сольфеджио» (младшие классы) за один час занятий
Индивидуальное занятие по предмету «Сольфеджио» (старшие классы) за один час занятий
Индивидуальное занятие по предмету «Основы импровизации и сочинения» (младшие классы) за один час занятий
Индивидуальное занятие по предмету «Основы импровизации и сочинения» (старшие классы) за один час занятий
Групповые занятия по предмету «Эстрадный танец» (младшие классы)
за одного обучающегося в месяц
Групповые занятия по предмету «Эстрадный танец» (старшие классы)
за одного обучающегося в месяц
Групповые занятия по предмету «Художественная фотография» за
одного обучающегося в месяц
Одно посещение концерта

№ 1 // Воскресенье, 6 января 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

1440,00

2
1950,00

735,00
1175,00
1266,00

130,00

170,00
430,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским
садом №221

Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №221

1

120,00

2

Один час групповых занятий по программе «Обучение грамоте»
Один час групповых занятий по программе «Маленькие игры в большое счастье»
Один час групповых занятий по программе «Юный пловец»
Один час групповых занятий по программе «Шаг за шагом»
Один час групповых занятий по программе «Английский язык для
малышей»
Один час групповых занятий по программе «Адаптивная аэробика»

3
4
5
6

279,01
288,28
296,76
296,76
328,98

* Оплата услуги производится исходя из соотношения тарифа к количеству обучающихся.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№5657

А.В. Букин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.12.2012 №5657

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
№
п/п

Наименование услуги

№5666

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Многопрофильный лицей №11 им. В. Г. Мендельсона»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке
принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 21.06.2006 №98, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Многопрофильный лицей №11 им. В. Г. Мендельсона» (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и вступает в силу с 01.01.2013.

Единица
измерения

Тариф
(в рублях, НДС
не предусмотрен)

А.В. Букин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.2012 №5666

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Многопрофильный лицей №11
им. В. Г. Мендельсона»
№
п/п

Наименование услуги

1
2
3

Один час дополнительных занятий по программе «Преемственность»
Один час дополнительных занятий по программе «Ступеньки к школе»
Один час дополнительных занятий по программе «Бальные танцы»
час дополнительных занятий по программе «Математика в нашей
4 Один
жизни для детей 9 классов»
час дополнительных занятий по программе «Решение задач повы5 Один
шенной сложности для детей 10 классов»
Один
час
дополнительных занятий по программе «Решение задач повы6 шенной сложности
для детей 11 классов»
Один
час
дополнительных
7 фографии для 9 классов» занятий по программе «Трудные вопросы орчас дополнительных занятий по программе «Трудные вопросы ор8 Один
фографии для 10 классов»
Один
час дополнительных занятий по программе «Трудные вопросы ор9 фографии
для 11 классов»
10 Один час дополнительных занятий по программе «Хореография»
11 Один час дополнительных занятий по программе «Юный дизайнер»

Тариф*
(в рублях,
НДС не предусмотрен)
451,72
436,68
393,34
393,34
391,57
395,25
397,81
397,81
393,34
393,34
395,35

* Оплата услуги производится исходя из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 21.06.2006 №98, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты
«Ульяновск сегодня» (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и вступает в силу с 01.01.2013.

279,00
389,00

2712.2012

304,79

265,71

274,00
262,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

325,02

272,55

279,00

* Оплата услуги производится исходя из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Тариф*
(в рублях,
НДС не предусмотрен)

Глава администрации города

Тариф*
(в рублях, НДС
не предусмотрен)
347,00

Глава администрации города

310,89

№
В рублях за
Наименование услуги
п/п
единицу
1 Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 1 563,96
погребения, в том числе:
2 - гроб
923,96
- доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
640,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
1200,00
Погребение, в том числе:
2 000,00
4 - рытье могилы механизированным способом
1500,00
- засыпка могилы
500,00
ВСЕГО
4 763,96
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.12.2012 №5659

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.12.2012 №5658

700,00

час группового занятия по программе «Избранные вопросы по
4 Один
математике 11 класс»
час группового занятия по программе «Анализ языковых единиц
5 Один
10 класс»
Один
час
6 11 класс»группового занятия по программе «Анализ языковых единиц
час группового занятия по программе «Курс по русскому языку
7 Один
«С экзаменом на ты 9 класс (Б, В)»
час группового занятия по программе «Курс по русскому языку
8 Один
«С экзаменом на ты 9 класс (А)»
Один
час группового занятия по программе «Основы биологических
9 знаний»
Один
час
10 «Умка» группового занятия по программе «Школа раннего развития

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «город Ульяновск»

А.В. Букин

Наименование услуги

Один час группового занятия по программе «Решение нестандартных
задач по математике 10 класс»

А.В. Букин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.12.2012 №5659

№5658

№
п/п

470,00

А.В. Букин

2712.2012

Глава администрации города

2712.2012

130,00

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия №34»

3

45,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

170,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.12.2012 №5655

Один час группового занятия по программе «Английский язык с удовольствием»
Один час группового занятия по программе «Решение нестандартных
задач по математике 9 класс»

1 см2 полосы
формата А3

Глава администрации города

130,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке
принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 21.06.2006 №98, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №34» (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и вступает в силу с 01.01.2013.

1

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и вступает в силу с 01.01.2013.

130,00

130,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия №34»

Наименование услуги

22,00

130,00

725,00

№5655

№
п/п

1 см2 полосы
формата А3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке
принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 21.06.2006 №98, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Центром развития ребенка - детским садом №221 (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и вступает в силу с 01.01.2013.

580,00

2712.2012

2

Размещение рекламы, информационных материалов и
объявлений в газете «Ульяновск сегодня»
Размещение объявлений, рекламы, информационных
материалов в социальном проекте «Управдом73» газеты «Ульяновск сегодня»

325,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации города

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2012

15

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
«Ритуальные услуги» г. Ульяновск сверх гарантированного перечня
№
1
2
3
4
5

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием «Ритуальные услуги» г. Ульяновск
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 25.10.2006 №145, учитывая согласование отделением Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области, Государственным учреждением
регионального отделения Фонда социального страхования РФ, Министерства труда и социального развития Ульяновской области, Министерства экономики Ульяновской области стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период действия с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «город Ульяновск», предоставляемых
муниципальным унитарным предприятием «Ритуальные услуги» г. Ульяновск (Приложение
№1).
2. Установить на период действия с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ритуальные услуги» г. Ульяновск сверх гарантированного перечня (Приложение №2).

Тариф (в рублях,
НДС не предусмотрен)
лето
зима*
2 430,00
2 722,00
1 267,00
795,00
3 232,00

Рытье могилы вручную на вновь отведенном месте (2,3х1,0х1,5) м
Рытье могилы вручную в стесненных условиях (2,3х1,0х1,5) м
Рытье могилы подростковой вручную (1,5х0,7х1,5) м
Рытье могилы детской вручную (1,0х0,6х1,5) м
Рытье могилы мусульманской вручную (4,28 м3)
Перезахоронение останков умерших до 20 лет после захоронения
(без стоимости гроба):
Получение счета-заказа, рытье шахты размером (2х2) м до нижнего
уровня гроба, поднятие гроба из могилы, перекладывание останков в
6 другой гроб, дезинфекция могилы, засыпка и выравнивание могилы, 8 039,00 10 068,00
перенос гроба от прежнего места захоронения к автокатафалку и погрузка в машину, снятие гроба с автокатафалка, поднос гроба к месту
захоронения, опускание гроба, засыпка могилы, формирование надмогильного холма
Перезахоронение останков умерших через 20 лет после захоронения
(без стоимости гроба):
Получение счета-заказа, рытье шахты размером (2х2) м до нижнего
уровня гроба, поднятие гроба из могилы, перекладывание останков в
7 другой гроб, дезинфекция могилы, засыпка и выравнивание могилы, 4 888,40 6 101,00
перенос гроба от прежнего места захоронения к автокатафалку и погрузка в машину, снятие гроба с автокатафалка, поднос гроба к месту
захоронения, опускание гроба, засыпка могилы, формирование надмогильного холма
Услуга агента по организации и проведению похорон с выездом на
- 1 час: Оформление документов, необходимых для погребения,
8 дом
1 900,00
оформление заказа на могилу с выездом на кладбище, заказ на автокатафалк и автобуса сопровождения, заказ поминального обеда
гроба с телом умершего на дом из морга - 1 час (погрузка
9 Доставка
гроба в автокатафалк, доставка на адрес)

850,00

Доставка гроба с телом умершего из дома до места захоронения (выгроба с телом умершего с 1 этажа, траурное шествие у дома до
10 нос
автокатафалка не более 25 м, погрузка в автокатафалк, доставка до
места захоронения) сверх 1 часа

1 200,00

комплексной бригады по траурному шествию (за каждые до11 Услуги
полнительные 25 м)

200,00

комплексной бригады по доставке гроба (за каждый дополни12 Услуги
тельный этаж свыше 1 этажа)

47,00

Услуги комплексной бригады по доставке гроба с телом дополнительно:
Подъем гроба с телом за каждый этаж свыше 1 этажа или вынос гроба с телом за каждый этаж
Снятие креста деревянного
Снятие металлического памятника
Снятие металлической ограды
Снятие металлической ограды на бетонированном основании
Снятие цветника
Снятие бордюра из мраморной крошки
Снятие памятника из мраморной крошки
Снятие памятника из естественного камня до 150 кг
Снятие памятника из естественного камня до 300 кг
Демонтаж бетонного бордюра с облицовочной плиткой без ступеньки до 0,25м3

1 929,00

бетонного бордюра с облицовочной плиткой одноступен24 Демонтаж
чатый до 0,35 м3

2 480,00

Демонтаж бетонного бордюра с облицовочной плиткой одноступенчатый с отмосткой до 0,6 м3
Установка металлической ограды (1,1 х 2,2) без стоимости материалов
Установка металлической ограды с бетонированием ножек без стоимости материалов
Установка столика (лавочка) без стоимости материалов
Установка столика (лавочка) с бетонированием ножек без стоимости
материалов
Установка креста деревянного без стоимости материалов
Установка металлического памятника без стоимости материалов
Установка цветника без стоимости материалов
Установка бордюра из мраморной крошки без стоимости материалов
Установка памятника (креста) из мраморной крошки без стоимости
материалов
Установка памятника из естественного камня до 150 кг (мрамор - до
1,2 м, гранит - до 1 м) без стоимости материалов
Установка памятника из естественного камня до 300 кг (мрамор - свыше 1,2 м, гранит - до 1,5 м) без стоимости материалов
Очистка 1 м2 могилы от снега перед копкой при захоронении в родственную могилу
Подготовка могилы к установке надгробного сооружения: уборка с
могил цветов, венков, подсыпка песка на могилу, выравнивание могилы без стоимости материалов.
Разовая уборка холмика могилы с промывкой водой надгробия (холм
одинарный)
Разовая уборка участка вокруг холма могилы
Посев травы на могиле без стоимости материалов
Посадка летних цветов с разовой поливкой (100 шт.) без стоимости
материалов
Восстановление опавшей могилы без стоимости материалов
Услуги по предоставлению автокатафалка «Газель» за 1 час работы
Услуги по предоставлению автобуса «ПАЗ» за 1 час работы

4 409,00

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

25
26
27
28
29
30
31
32
33

№5659

Услуги

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

160,00
284,00
480,00
365,00
630,00
570,00
850,00
966,00
1 208,00
2 142,00

581,00
780,00
335,00
450,00
395,00
520,00
610,00
1 077,00
1 408,00
1 985,00
2 835,00
6,50
370,00
122,00
90,00
115,00
420,00
500,00
600,00
820,00

Примечание:
* Зимним считается период с первой декады ноября по вторую декаду апреля (по сведениям ГУ
«Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)
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