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В Ульяновске закупили еще три новых комбинированных дорожных машины (КДМ) на базе
автомобиля КамАЗ.
Спецтехника уже прибыла на базу МБУ «Дорремстрой». Две машины направят в заволжское подразделение предприятия, одна машина будет работать
в правобережной части Ульяновска.
В ближайшие дни на новые спецмашины оформят все необходимые документы, и они приступят
к работам на городских дорогах. Таким образом,
количество КДМ, находящихся в распоряжении
«Дорремстроя», выросло до 38 единиц.

В регионе

В Ульяновской области начнут работать
кинокомиссия и молодежный киноцентр. Об
этом шла речь на специальном совещании,
посвященном развитию регионального кинокластера.
Напомним, что в нашем регионе реализуется
проект Агентства стратегических инициатив и
Ассоциации продюсеров кино и телевидения, направленный на повышение инвестпривлекательности субъектов как центров кинопроизводства.
Кинокомиссия будет представлять собой проектный
офис, который займется привлечением съемочных
групп, обеспечивать правовую и административную
деятельность, связанную с кинопроцессом. Молодежный киноцентр будет работать с начинающими
проектами, такими как «Киношкола73», «Деткино»
и другими.
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Известная голландская компания с 40-летним
опытом в области ветрогенерации и дочерняя
структура «Росатома» заявили о создании
партнерства для развития альтернативной
энергетики.
Уже в этом году будет создано совместное предприятие с равными долями участия. Речь идет о
создании совершенно новой для нашей страны
отрасли. В планах ГК «Росатом» - строительство
и введение в действие в 2018-2020 годах ветроэлектростанций общей мощностью не менее 610
мегаватт, включая локализацию производства узлов
и агрегатов ВЭУ - в том числе лопастей - на производственных мощностях госкорпорации.

Памяти героев Сталинграда

2 февраля на площади 30-летия Победы состоялся
митинг-реквием, посвященный годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом.
74 года назад эта битва ознаменовала
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, в результате которого
фашистские войска утратили стратегическую инициативу и победа Советского Союза стала лишь делом времени. Немало
ульяновцев внесли свой вклад в исход
того грандиозного сражения, из них 18
ветеранов проживают сейчас в городе и
делятся своими воспоминаниями с будущими защитниками Родины.
Возложить цветы к Вечному огню прибыли Губернатор Сергей Морозов, председа-

тель Законодательного Собрания области
Анатолий Бакаев, Глава Ульяновска Сергей
Панчин, представители общественных
организаций, духовенства, ведущих предприятий, ветераны, волонтеры. Собравшиеся почтили память погибших минутой
молчания, а почетный караул, состоявший
из бойцов 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дал салют.
Также в тот день праздничные мероприятия, приуроченные к победе под Сталинградом, состоялись в округах депутатов
Ульяновской Городской Думы.
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Денис Мацуев,
Вадим Эйленкриг
и другие виртуозы

55-й Международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена…» будет посвящен
100-летию Великой октябрьской революции. Фестиваль
пройдет в Ульяновске со 2 по
26 марта.
Пережив многие общественнополитические перемены в стране,
он продолжает радовать слушателей выступлениями именитых артистов и известных коллективов. В
этом году программа фестиваля в
Ульяновске включает десять концертов. Планируется, что на его
открытии вместе с Ульяновским
государственным академическим
симфоническим оркестром выступит российский пианист-виртуоз
Денис Мацуев.
5 марта меломаны насладятся
творчеством виртуозного трубача,
одного из самых востребованных
российских музыкантов Вадима
Эйленкрига и его группы. В концерте поет участница проектов
«Голос», «Большой джаз», «Главная сцена» Асет Самраилова.
7 марта любителей народного
пения ждет встреча с ансамблем
русской песни «Воронежские
девчата» - известного коллектива,
сохраняющего манеру исполнения
и фольклор Центрального Черноземья. «Воронежские девчата»
и Ульяновский государственный
оркестр русских народных инструментов выступят под управлением
победителя I Всероссийского
конкурса дирижеров народных
оркестров Алексея Моргунова.
9 марта состоится концерт, который непосредственно связан с
темой революции и ее образами.
Ульяновский симфонический
оркестр и Магнитогорская хоровая капелла представят «Патетическую ораторию» Георгия
Свиридова на слова Владимира
Маяковского. Партию солирующего баса исполнит солист Певческой капеллы Санкт-Петербурга,
солист Большого театра Петр
Мигунов.
В этот же день, 9 марта, музыку
великих композиторов XVII-XIX
веков исполнят итальянский органист Вальтер Д’Арканджело и
московская певица Елена Белькевич-Самчук.
Одним из самых значительных
событий фестиваля станут мировые премьеры современного
композитора Александра Сойникова. Это театрализованная
симфония «Мастер и Маргарита»
и симфоническая поэма «Русь
непобедимая». Также прозвучит
поэма «Приношение Востоку»
Александра Сойникова, в которой солирует национальный армянский инструмент дудук. Этот
концерт пройдет 11 марта.
12 марта джазовую тему фестиваля продолжит ансамбль
«Академик Бэнд» в совместном
концерте с известным итальянским певцом и автором песен
Риккардо Ринаудо.
16 марта выступит молодой
пианист, лауреат международных конкурсов Олег Аккуратов,
с рождения лишенный зрения.
Музыкант, уже завоевавший мировую славу, с равным успехом
исполняет классические и джазовые композиции и поет на разных
языках.
23 марта виртуоз мирового
класса Алексей Архиповский
впервые познакомит ульяновских
слушателей со своими авторскими
композициями, органично синтезирующими стили от фолка до
фанка.
26 марта на закрытии фестиваля
«Имперский русский балет» покажет одну из своих лучших постановок - «Дон Кихота» Людвига
Минкуса.
Подробная программа фестиваля представлена по ссылке:
http://www.ulmincult.ru/assets/files/FILES/2017/january/24.01.17/svod-mei.jpg.

Социальные выплаты

повышаются
С 1 февраля одновременно с индексацией
страховых пенсий на 5,4% индексируется
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая
массовая социальная выплата в России.

В настоящее время
Пенсионный фонд выплачивает ее 15,6 миллиона федеральных
льготников, включая
инвалидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России,
Героев Социалистического Труда и других
граждан.
В Ульяновской области получателями ЕДВ
числятся 141714 граждан. Размер индексации
ЕДВ определен исходя
из роста потребительских цен за 2016 год.
Средства на увеличение
ЕДВ, предусмотренные
в бюджете ПФР на 2017

год, составят 21,3 миллиарда рублей. Общие
расходы на выплату
всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете
ПФР в размере 450,9
миллиарда рублей.
На эту же величину
индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). По закону он
может предоставляться в натуральной или
денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ
с 1 февраля выросла
до 1048,97 рубля в
месяц. Он включает в
себя предоставление
лекарственных препаратов, медицинских

изделий, продуктов
лечебного питания 807,94 рубля, предоставление путевки на
санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний - 124,99 рубля,
бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте
или на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно 116,04 рубля.
Кроме того, увеличивается пособие на
погребение, которое
Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет
5562,25 рубля.

ДОСААФ - 90 лет

На минувшей неделе свою юбилей отметило Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ). По
такому случаю в областном Дворце творчества детей и молодежи состоялось праздничное мероприятие с участием Главы
Ульяновска Сергея Панчина и депутатов
Ульяновской Городской Думы.
Сегодня региональное отделение ДОСААФ
России по Ульяновской области включает
в себя автомобильные школы, детскоюношескую спортивную школу, аэроклуб,
спортивно-технические клубы. Важнейшим
направлением деятельности подразделения
является патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка по военным
специальностям, а также развитие физической культуры.
Ежегодно в учебных организациях ДОСААФ
России Ульяновской области проходят подготовку более 3000 специалистов массовых
технических профессий и более 300 допризывников.
- Вы вносите большой вклад в развитие авиационных, технических и военно-прикладных
видов спорта среди молодежи, - подчеркнул
Сергей Панчин. - При поддержке ДОСААФ неоднократно в городе и регионе проводились
крупнейшие мероприятия, такие как международный авиатранспортный форум, открытый
чемпионат России по вертолетному спорту и
другие социально значимые события.
Заслуженным работникам ДОСААФ были
вручены благодарственные письма и подарки.

«Это было сплошное огненное месиво»
Депутаты Ульяновской Городской Думы в
своих округах посетили участников Сталинградской битвы и вручили им поздравительные открытки и продуктовые наборы.
Так, Рашид Абдуллов поздравил Александра Алтаровича Козинца (на фото в
центре) - известного в Ульяновске ветерана, в 2013 году
объявленного местной еврейской общиной «Человеком
доблести и чести».
Козинец - удивительный
собеседник, память которого
хранит многие детали ушедшей
эпохи. При этом он не просто
описывает случившееся, но
нередко сопровождает свой
рассказ шуткой и точным сравнением.
- В 1941 году я должен был
демобилизоваться, так как к
тому времени уже отслужил
три года в армии. Но все вышло
совсем по-другому, - рассказывает ветеран, которому летом
2017 года исполнится 98 лет.
- Я служил в Удмуртии, а затем попал в район озера Чебаркуль. Мы обслуживали орудие
на конной тяге - в упряжке
было шесть лошадей. О войне я
узнал уже в поезде. Возле Полоцка мы попали в окружение,

и один майор стал выводить
нас. Как сейчас помню: кругом
озера, майор едет впереди и
играет на губной гармошке,
а мы - за ним, - вспоминает
Козинец.
В этот момент нашего собеседника ранило в ногу. Убитая
под ним лошадь усугубила положение, сломав ему бедро.
Сержанта Козинца оставили
в селе одного, а полк продолжил отступать.
- Через некоторое время
вернулись хозяева избы, под
порогом которой я лежал. Дед
хотел меня сначала заколоть
вилами, поскольку подумал,
что я - немец. А я ему говорю:
«Я не немец, вон у меня ремень со звездой!». Его жена
уговорила довезти меня на
лошади до ближайшего населенного пункта, - продолжает вспоминать Александр
Алтарович.
Так он попал сначала в Ржев,
затем в Свердловск. После,
уже оправившись от ранения,
Александр Алтарович участво-

Записываемся
в первый класс

С 1 февраля ульяновские школы начинают прием
заявлений от родителей, чьи дети пойдут в школу в
сентябре 2017 года. Родителям будущих первоклассников необходимо обратиться в администрацию
школы, закрепленной за конкретной территорией
города, и написать заявление.
Заявления от родителей, чьи дети не проживают
на закрепленной территории, но хотели бы учиться в
выбранной ими школе, могут обратиться в образовательную организацию только 1 июля. Такие заявления
принимаются только при наличии свободных мест.
Прием в общеобразовательное учреждение осуществляется по следующим документам: личное заявление
родителя ребенка, документ, удостоверяющий личность
родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории.
Список школ и закрепленных за ними территорий
можно посмотреть на сайте администрации города
Ульяновска.

вал в боях за Сталинград.
- Это было сплошное огненное месиво, вспоминать страшно: ведь два миллиона человек
погибло с обеих сторон. Хорошо хоть Паулюс сдался вместе
с армией, а то погибших было
бы намного больше.
Во время Сталинградской
битвы Козинец получил тяжелое ранение и чудом сумел
сохранить ногу: была реальная
угроза ампутации. Затем он
уже в 1944 году попал в Улья-

новск, где и остался.
- Я до самой пенсии проработал маляром - участвовал в
реконструкции многих исторических зданий, в том числе
- дома Ленина, - с заслуженной
гордостью говорит наш собеседник.
Добавим, что Александр
Козинец награжден орденом
Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За оборону
Сталинграда» и юбилейными
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Центр и Заволжье благоустраиваются
На очередном заседании Ульяновской Городской Думы были заслушаны доклады об исполнении полномочий,
возложенных на администрации Ленинского и Заволжского районов за 2016 год и задачах на 2017 год.

Эти два района были выбраны не случайно. Ленинский
традиционно является лицом
Ульяновска, социокультурным центром. Заволжье же
на сегодня - наиболее динамично развивающийся район
в плане экономики. С каждым
годом расширяется особая
промышленная зона, создаются совместные предприятия,
реализуются инвестиционные
проекты. Также главы районов
отчитались о проделанной за
минувший год работе в плане
благоустройства, развития
промышленности, культуры,
массового спорта и человеческого потенциала.

Меньше разводов
и ниже безработица

Так, несмотря на экономический кризис, удалось сохранить

позитивную динамику развития
муниципальных образований и
добиться улучшений по целому
ряду показателей. Как отметил
глава Ленинского района Сергей Шерстнев, за минувший год
в районе зарегистрировано на
18,7 процента больше браков,
чем в 2015-м. Уровень смертности снизился на 0,4 процента.
Кроме того, за прошлый год
было создано более 2700 рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составил
рекордно низкий показатель
- 0,44 процента. Городским
центром занятости регулярно
проводились ярмарки вакансий, также в администрации
действовала «горячая линия»
по вопросам нарушения трудового законодательства.
Продолжалась работа по
обеспечению садоводов местами для торговли продукцией,

выращенной на собственных
участках. Ввод нового жилья
и развитие инфраструктуры
помогли уменьшить отток населения из района.
Благодаря грамотной налоговой политике и рациональному
использованию имеющейся
собственности удалось перечислить в городской бюджет на
8,5 миллиарда рублей больше,
чем в 2015 году.

Жить стало
комфортнее

Среди наиболее разительных перемен, произошедших
за минувший год в левобережной части Ульяновска,
отмечают небывалое доселе благоустройство Нижней
Террасы. Судите сами: за
2016 год были проведены

масштабные работы по проезду Заводскому, установлены малые архитектурные
формы. Сквер возле стадиона
«Волга», долгие годы бывший
излюбленным местом местных
любителей «горячительного»,
превратился в уютный уголок
отдыха для детей и взрослых.
К юбилею патронного завода
там была смонтирована детская площадка, установлены
пилоны, отремонтированы
асфальтовые дорожки. По
настоянию жителей ликвидирован близлежащий пивной
киоск.
Паркам и скверам Левобережья будет уделено повышенное
внимание и в наступившем году.
По словам главы района Наиля
Юмакулова, планируется благоустройство аллей по улице
Карбышева и Антонова, а также парка «Прибрежный».

Для заволжских любителей
спорта вступил в строй новый
физкультурно-оздоровительный комплекс «Орион» с бассейном. ФОК уже оценили
ульяновцы всех возрастов,
там проведены первые соревнования. В настоящее время
идет строительство спорткомплекса «Фаворит» на Нижней
Террасе.
Как уже говорилось выше,
промышленная зона «Заволжье» является сегодня главной
инвестиционной площадкой
региона. Здесь реализуются
десятки проектов совместно с
зарубежными бизнесменами,
суммы вложенных средств
исчисляются сотнями миллионов. Новые предприятия дали
рабочие места тысячам ульяновцев. Как подчеркнул Наиль
Юмакулов, в наступившем году
эта работа будет не только
продолжена, но и выведена
на новый уровень. Развитие
промышленности помогло обеспечить стабильные налоговые
поступления в городской бюджет.
Темпы жилищного строительства в Левобережье видны
невооруженным глазом. Вырос
новый микрорайон в Новом
городе.
По отзывам жителей района, сегодня Заволжье стало намного уютнее и комфортнее для проживания.
Красноречиво подтвердила
это небывалая активность
заволжцев в ходе выборов
прошлой осенью. Люди видят позитивные перемены и
поддерживают курс, проводимый городскими и региональными властями.
Дмитрий Сильнов

Антиалкогольный закон заставят работать Центр рядом,

Напомним, что с 1 января
2017 года вступил в силу закон
Ульяновской области, ограничивающий повальное распространение пивных и рюмочных,
торгующих спиртным на розлив. Однако пока это не сильно
сказалось на обшей картине,
торговцы пойлом не спешат
выполнять требования. Администрация города примет все
меры для того, чтобы внедрить
действие новых правил на территории Ульяновска.

Там, где рядом или непосредственно в
самом жилом доме открыта алкоточка,
как правило, детские площадки превратились в помойки, подъезды используются как туалеты, а во дворе постоянно
балагурят пьяные компании. В связи с
многочисленными жалобами от жителей продажу горячительного на розлив
решили ограничить на законодательном
уровне.
Напомним, что, согласно новым правилам, продажа алкоголя на розлив с начала 2017 года разрешается в торговых
точках при соблюдении ряда условий:
наличие не менее шести столов и 24
посадочных мест, а также туалета для
посетителей. Кроме того, здесь должно
быть все необходимое для приготовления блюд общественного питания (кухня,
разогрев, нарезка бутербродов).
Исполнение регионального законодательства в сфере розничной продажи алкоголя проверил председатель
Комитета Законодательного Собрания
по государственному строительству,
местному самоуправлению и развитию
гражданского общества Василий Гвоздев. В сопровождении представителей
Роспотребнадзора и регионального
Минсельхоза 24 января депутат обошел
несколько торговых точек. Результаты

неутешительные: значительная часть
объектов не только не соответствует областному закону, но также повсеместно
имеются нарушения санитарных требований. По словам Гвоздева, особенно
это касается «распивочной», которая
работает у проходной Ульяновского
автозавода. И, как сообщили в администрации города, владельцы пообещали
закрыть закусочную «Ерш» на пр-те
50-летия ВЛКСМ уже на этой неделе.
О проведенной проверке депутат
рассказал на аппаратном совещании в
администрации города 31 января.
- Итоги следующие: мы убедились, что
часть предпринимателей до сих пор не
привели свои помещения в соответствие
с региональным законом. Хотя большинство продавцов проинформированы о
новом законодательстве, а руководители
этих заведений пытаются в той или иной
степени исполнять соответствующие требования. То обстоятельство, что более
половины таких заведений работает с нарушением закона, - это тревожный сигнал,
- подчеркнул Василий Гвоздев.
По его мнению, необходимо составить
реестр заведений, которым вынесены
предупреждения об устранении нарушений с указанием сроков и строго следить
за исполнением.
- Мы провели мониторинг закусочных,
и в Ульяновске выявлено 145 таких объектов, - сообщил начальник Управления
по развитию предпринимательства Павел
Антонов. - Информация о соответствии
требованиям закона по регулированию
их деятельности уже направлена в Минсельхоз, Роспотребнадзор и УМВД.
Большинство (83 объекта) торгуют алкоголем по всем правилам, 46 заведений
работают с незначительными нарушениями, а 16 рюмочных не выдерживают
никакой критики.
Для начала нарушителям будут объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований. Затем, в
случае неисполнения закона, предприниматели обязаны перепрофилировать

лицензию в 30-дневный срок, изменив
тип торгового объекта либо полностью
закрыть заведение. У городских властей есть и другие меры воздействия на
нерадивых предпринимателей. Глава
администрации Алексей Гаев объявил
войну владельцам закусочных и рюмочных, не желающим работать по правилам и пообещал начать с отключения
электричества в таких рюмочных, где
пренебрегают нормами действующего
законодательства.
А для тех владельцев закусочных,
которые все же хотят продолжить свою
деятельность с соблюдением всех требований закона, в администрации города
открыта «горячая линия» по вопросам,
связанным с осуществлением розничной
продажи алкоголя, по телефону 27-3578. На этот же телефон могут сообщать
о безобразиях в рюмочных и жители
города, специалисты районных администраций проверят каждый сигнал.
Алексей Николаев

В ТЕМУ

В связи с антиалкогольной кампанией не лишним будет напомнить о
трагедии, которая недавно произошла в Иркутске, где более 70 человек отравились «Боярышником», в
котором был обнаружен метиловый
спирт. В связи с этим в России еще
на два месяца продлен введенный 23
декабря 30-дневный запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией
непищевого назначения.
За время действия запрета 307
торговых предприятий Ульяновской
области попали под пристальное внимание регионального Роспотребнадзора. Выяснилось, что в семи точках
в обороте находилось более тысячи
«фанфуриков», на которые был наложен арест. Вместе с тем, по данным
УВД, только за первые 24 дня нового
года на территории нашего региона
зарегистрировано 35 отравлений, из
них 11 - со смертельным исходом.

а не доехать?

Транспортные проблемы жителей микрорайона «Пески» стали
темой совещания перевозчиков
и актива жителей с Главой города
Сергеем Панчиным.
Напомним, на прошлой неделе Сергей
Панчин провел прием граждан. Жительница микрорайона «Пески» Ольга Карева рассказала о проблеме
движения транспорта на территории
улиц Аблукова, Артема, Пушкарева и
Смычки. По словам женщины, самые
большие проблемы связаны с движением маршрута №12. В частности,
из-за этого большое количество пенсионеров, проживающих в микрорайоне,
не могут добраться до поликлиники,
расположенной на проспекте 50-летия
ВЛКСМ.
- Интервалы между прибытием машин
очень большие, поэтому подчас людям
приходится, не дождавшись маршрутки,
идти на другие остановки, - отметила
Ольга Карева. - Кроме того, после
19.00 машин вообще практически нет,
вследствие чего очень трудно уехать из
микрорайона и обратно.
Жители предложили перевозчикам
пересмотреть схему движения маршрутов общественного транспорта №№5,
71, 81.
В ходе обсуждения Глава города обратился к перевозчикам с требованием
в кратчайшие сроки принять меры по решению проблемы жителей 15 округа.
- До 23 февраля необходимо отрегулировать движение транспорта,
изучить пассажиропоток, выстроить
нормальные схемы движения маршруток, - потребовал Сергей Панчин.
- А если необходимо, то и увеличить
количество маршрутных такси для
того, чтобы жителям было комфортно
добираться.
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Год экологии: главные темы
В Ульяновске дали старт Году экологии. На этой неделе прошло совместное заседание областного Экоправительства, проектного офиса по развитию экологии и общественных защитников природы.
- Мы не против того, чтобы
в парках люди отдыхали, но
только на четко выделенной территории. У «краснокнижных» и
редких видов животных, птиц,
насекомых и деревьев должны
быть «зоны покоя», где человек
их не тревожил бы, - поясняет
эколог.
В связи с этим выступающие
несколько раз касались вопросов экотуризма - правда, без
конкретных примеров того, как
это могло бы реализовываться в
Ульяновской области.

Губернатор Сергей Морозов: «Развитие экономики не должно наносить вред экологии нашей области»
Губернатор Сергей Морозов
выступил перед собравшимися
с Экопосланием - основными
положениями экополитики на
2017 год.
- Наше экономическое развитие не должно наносить
вред экологии. На общефедеральном уровне недавно были
определены приоритеты данной сферы - проблемы обращения с отходами, необходимость
модернизации предприятий и
развитие системы особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Все эти темы нам хорошо знакомы - мы работаем
над ними постоянно, - отметил
глава региона.

Мусор - с пользой
для города
Главное ноу-хау в сфере переработки твердых отходов
- открытие компанией «ЦЭТ»
первого крупного полуавтоматического мусоросортировочного
комплекса.
- Первая очередь предприятия
уже завершена. Пуск комплекса запланирован на первую
половину февраля 2017 года.
Объем инвестиций только на
оборудование составил 160
миллионов рублей. На новом
предприятии создано 130 рабочих мест. Комплекс способен
перерабатывать более половины
твердых коммунальных отходов
правобережной части Ульяновска, - сообщил директор по
развитию ООО «ЦЭТ» Ромуалдо
Янушкявичюс.
Под «переработкой» понима-

ется сортировка мусора, тщательное выделение всех полезных фракций - то есть тех
отходов, которые могут быть
использованы в качестве вторичного сырья.
- Также комплекс позволяет
производить отсев органики,
идущей для создания компоста.
Кроме того, происходит извлечение биогаза - он направляется
на выработку электроэнергии. В
конце конвейера располагается
магнитный сепаратор, который
автоматически извлекает все
металлы из отходов, - уверяет
представитель «ЦЭТ».
Понятно, что в результате работы комплекса все равно остаются
«хвосты» - то, что невозможно
переработать. Эти остатки планируется прессовать и в таком виде
увозить на полигон.
- В итоге значительно уменьшится объем размещаемого на
полигонах мусора. А те отходы,
которые все-таки туда попадут,
будут в переработанном, безопасном для экологии города
виде.
По словам Янушкявичюса, вторая очередь строительства предприятия должна завершиться в
2021 году (возможно, раньше).
В результате объем перерабатываемых отходов удвоится, а
конвейер перейдет на работу
в полностью автоматическом
режиме.
Еще одна инициатива по отходам - внедрение новой системы
сбора макулатуры в Ульяновске.
На упомянутой встрече было
подписано соглашение между
региональной Экологической
палатой и компанией ООО «Эко-

трейд-М», направленное на
реализацию проекта по формированию указанной системы.

«Зеленая марка»
и «черная метка»
Особое внимание выступающие сосредоточили на модернизации промышленных предприятий и усилении контроля за их
деятельностью.
- Я уже не один год пытаюсь
выяснить, сколько точек слива
(ливневок, от предприятий и
т.п.) в Свиягу расположено на
территории Ульяновска. Мне
отвечают: от 70 до 100. Если мы
не знаем точное их количество,
то о каком экоконтроле за состоянием рек вообще может
идти речь? Необходима срочная
инвентаризация подобных точек
слива, - считает член Экопалаты
Лев Левитас.
Интересные идеи в связи с
этим озвучил руководитель
проектного офиса по развитию
экологии Александр Брагин.
Он предложил вручать знак
«Зеленая марка» тем организациям, которые соблюдают
все экологические требования,
добровольно способствуют защите природы.
- Хороший пример - компания
«Промышленная экология»,
взявшая шефство над Маришкиным родником. Они уже неоднократно за свой счет чистили родник, - отметил выступающий.
Соответственно, те предприятия, которым, по словам Брагина, «наплевать на экологические
требования», нужно вручать эко-

логическую «черную метку».
- Здесь можно привести в пример постоянно горящую свалку
возле Мулловки Мелекесского
района. Туда продолжают ездить машины и незаконно вываливать мусор. Экопалата уже
договорилась с одной из фирм:
мы смонтируем там веб-камеры,
что позволит «вычислить» организации, занимающиеся этим.
Вот они - первые претенденты
на «черную метку».

Зонировать ООПТ
Другая актуальная тема, обсуждавшаяся во время открытия
Года экологии, - развитие особо
охраняемых природных территорий ООПТ.
- ООПТ в свое время появлялись у нас по указке сверху:
нужно создать, например, в год
по две природных территории
в каждом районе - пожалуйста,
сделаем, оформим документы.
Понятно, что с тех пор многое
изменилось. Сейчас в первую
очередь необходимо провести тотальную инвентаризацию
ООПТ, определить четкие критерии их выделения, а также
установить соответствующие
зоны - где можно заниматься
хозяйственной или предпринимательской деятельностью,
а где - нет, - комментирует Лев
Левитас.
Именно из-за отсутствия такого зонирования не раз возникали
сложности с городскими парками. Они вроде бы относятся
к ООПТ, но в то же время там
располагаются аттракционы и
шашлычные.

Экополиция

В завершение участники встречи обсудили, кто и как должен контролировать состояние
ООПТ.
- За особо охраняемыми
территориями можно было бы
закрепить конкретные предприятия и организации - по
аналогии с благоустроительными мероприятиями. Иными словами, так же, как то или иное
предприятие следит за чистой
прилегающей территории, оно
могло бы взять шефство и над
определенной ООПТ, - предлагает глава региона Сергей
Морозов.
Данная идея была поддержана
и представителями экологической общественности.
Шефство от различных организаций решено усилить поддержкой со стороны «экологической полиции». Наиболее
интересный опыт в этой сфере
- у администрации Новокузнецка
(подробности здесь: http://
ecopolice-nk.ru). Кстати, в названном городе уже не один год
внедряется интерактивная карта
свалок.
- Вообще, интернет-карта
свалок создается сейчас на
общероссийском уровне. Нам
необходимо подумать, как активно подключиться к этой работе, в том числе с помощью
общественности, - подытожил
Губернатор.
Возможно, что такая карта будет создана на базе областного
геопортала (http://e-ul.ru/
geoportal).

Опасный для жизни мусор

На этой неделе ульяновцы имели возможность совершенно бесплатно избавиться
от накопившегося мусора, который нельзя
выкидывать вместе с обычными коммунальными отходами.

За несколько часов работы «Экомобиль», стоявший возле
Дворца творчества детей и молодежи, собрал более 500 ламп и
несколько десятков использованных батареек

- «Экомобиль» - социальная акция, направленная на
пропаганду безопасного обращения с отходами. Мы
не получаем от этого никакой выгоды, но зато можем
лишний раз напомнить горожанам, что такие отходы,
как энергосберегающие лампы, батарейки, градусники
запрещено выкидывать вместе с остальным мусором, поясняет директор по развитию ООО «ЦЭТ» Ромуалдо
Янушкявичюс.
Упомянутая компания регулярно проводит подобные
акции. В этот раз «Экомобиль» располагался возле
ульяновского Дворца творчества детей и молодежи, где
проходили мероприятия, связанные со стартом Года
экологии в Ульяновской области.
- «Экомобиль» в Ульяновске работает три раза в
год, также мы выезжаем в районы. Понятно, что уже
давно назрела необходимость открыть постоянные
пункты приема таких небезопасных отходов. Однако
реализация данной идеи требует активного участия
управляющих компаний и содействия местной власти,
- считает наш собеседник.
Кстати, Янушкявичюс отметил, что пренебрежительное отношение к запрету на выкидывание опасного мусора может навредить не только окружающей природе,
но и самим жителям многоквартирных домов.
- Например, энергосберегающая лампа, выкинутая в
мусоропровод, может разбиться. Пары ртути, содержащиеся в ней, будут негативно сказываться на здоровье
всех жильцов подъезда.

На макулатуру
объявили охоту

Те, кто родился в СССР, хорошо
помнят, как охотно и с пользой
для себя и окружающей среды
советские школьники занимались
сбором макулатуры. Возможно,
что это движение начинает возрождаться.
Так, в 2016 году в Ульяновске прошел конкурс «Охотники за макулатурой» - под эгидой региональной
Экопалаты. Недавно были подведены
итоги и состоялось награждение победителей этого конкурса.
Вот имена призеров: «золото»
досталось кадетской средней школе №7 и СОШ №74. «Серебро»
завоевали ученики 82-й школы и
гимназия №79. Третье место заняли
школы №№47 и 81.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов
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Ко Дню города - обновленный Госархив

В сентябре в Ульяновске откроется новое здание областного Госархива. В обновленный архив из разных мест города перевезут более 1,3 миллиона документов, связанных
с многовековой историей нашего края.

Обновленный архив заработает уже в сентябре
- Впервые у Государственного
архива появится специализированное здание. Это уникальный объект
площадью почти четыре тысячи
квадратных метров, с великолепной инженерной инфраструктурой,
помещениями, комфортными подходами и подъездами. Думаю, что
и трудовому коллективу, и исследователям будет приятно здесь работать. Сейчас архив «разбросан»
по разным зданиям Ульяновска, ко
Дню города, в сентябре, ситуация
изменится: это будет отличный
подарок ульяновцам, - сказал
Губернатор Сергей Морозов во
время осмотра ремонтирующегося
здания.
Госархив расположится по адресу: улица 12 Сентября, 7а. Ранее
здесь находилась телефонная
станция ОАО «Ростелеком».
- Предусмотрено основное помещение для хранилища, также
будет расширенный читальный
зал, рассчитанный на 20 рабочих
мест, раздевалка, комната для
копирования документов. Скоро

планируется установка стеллажей
- это около 200 тонн металла, прокомментировал директор ОГУ
«Ульяновскоблстройзаказчик»
Константин Алексич.
Глава региона указал на необходимость не оставить архив безымянным и определить, чье имя (возможно, известного ульяновского
краеведа) будет ему присвоено.
Тема обновленного здания Госархива обсуждалась и на специальной встрече областной историкоархивной комиссии.
Как отметила и.о. областного
министра искусства и культурной
политики Марина Михеева, одним
из важных направлений работы
остается сохранение исторического
наследия.
- В 2017 году публичная просветительская деятельность Госархива
будет ориентирована на ключевые
даты российской истории, в частности - 100-летие великой российской
революции, - сообщила руководитель Министерства.
Подробнее об этом рассказала

мама, где ты?
Саша родился в октябре
2004 года. На
редкость одаренный ребенок. Учится отлично.
Этот рассудительный не по
годам парнишка
уже давно решил, что будет
делать этот мир
добрее и радостнее. Саша мечтает работать в
цирке и старается все для этого
сделать! Спортивный, побеждает
на региональных
соревнованиях
по карате, играет
на гитаре. Семья,
в которую придет Саша, будет гордиться этим
талантливым и добрым мальчиком! Помогите
Саше скорее найти дом и семью!
Мальчик идет в семью один, без братьев или
сестер.
Возможны: усыновление, опека.
Видеоанкета мальчика: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=apzoBvpphQc.
Напоминаем, анкеты подготовлены областной
Ассоциацией приемных семей: https://vk.com/
deti_vse_nashi.
Телефон регоператора банка данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в Ульяновской области: 8 (8422)
44-58-10, e-mail: ulyanovsk73operator@mail.ru.
Звонить можно по будням с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
P.S. Добавим, что видеоанкеты и наша рубрика
приносят свои радостные плоды. Так, Марину П.,
о которой мы не так давно писали, уже хотят
забрать в семью!

начальник отдела Государственного архива, кандидат исторических
наук Галина Романова.
- К 100-летию революции и
событий Гражданской войны в
Симбирском крае мы подготовим
электронную выставку. Виртуальный архивный проект «Революция
в лицах» позволит через текстовые
документы и изобразительный ряд
показать реальные исторические
портреты участников событий 1917
года - государственных и общественных деятелей, вспомнить забытые имена, увековечить наших
знаменитых земляков, - пояснила
Романова.
По ее словам, основная задача
Госархива - обеспечить свободный
доступ граждан к документам,
способствовать краеведческому
просвещению населения и формированию региональной идентичности.
- Открытие современного, нового
здания, техническое оснащение которого соответствует самым современным требованиям, безусловно,
облегчит решение всех этих задач.
Кроме того, планируется продолжить акцию по сбору от жителей области документов революционной
эпохи из семейных архивов.
- Это привлечет жителей к изучению истории нашего региона,
повысит их личный интерес к работе
архива. В 2017 году акция главным
образом направлена на сбор документов начала XX века - времен
Гражданской войны и революций.
По мнению выступающей, современное оборудование обновленного Госархива поспособствует
реализации масштабного проекта
по оцифровке уникальных документов.
- Также предполагается внедрить
новую единую поисковую систему,
благодаря которой пользователь
получит доступ к электронным базам данных, путеводителям, описям
и указателям. Надо сказать, что в
настоящий момент уже оцифровано 10 тысяч описей, - добавила начальник отдела Государственного
архива.
Сергей Иванов

За вклад
в безопасность страны

На минувшей неделе трое сотрудников научнопроизводственного объединения «Марс» были отмечены государственными наградами Российской
Федерации.
Так, указом Президента Российской Федерации
Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награждены заместитель начальника комплексного научно-исследовательского
отделения Дмитрий Ястребов, заместитель начальника
научно-исследовательского отдела Всеволод Филин
и лаборант химического анализа пятого разряда Надежда Князькина.
Высоких наград сотрудники предприятия были удостоены за разработку и внедрение комплексной автоматизированной системы управления военно-морским флотом,
которая уже доказала свою эффективность. Как отметили
сами награжденные, их достижение неотделимо от заслуг
всего трудового коллектива, внесшего огромный вклад в
повышение обороноспособности страны.
- Награда нам - это признание заслуг моих коллег,
- подчеркнул Всеволод Филин. - Только вместе мы
сможем выполнить задачи, возложенные на нас в деле
укрепления Вооруженных сил, защиты безопасности
нашего государства.
- Наши разработки являются сегодня самыми передовыми в мире, - отметила Надежда Князькина. - Они
находят применение не только в армии, но и в самых
различных сферах науки и техники. Будем и впредь
стараться добиваться высоких результатов.
На сегодня у НПО «Марс» есть все для дальнейшей
успешной деятельности: коллектив высококвалифицированных специалистов, новейшие технологии
разработки сложнейших систем, высокоточное оборудование. Благодаря разработкам предприятия Военно-морской флот РФ является сегодня наиболее
передовым в мире, что не раз подтверждалось ведущими западными специалистами.
Дмитрий Сильнов

Самое большое
колесо
обозрения

…в ближайшее время начнет работать в тестовом режиме в парке «Победа» в
Ульяновске.
Установка аттракциона - один из
этапов подготовки к новому парковому сезону. Он стартует во всех парках
города через три месяца, 1 мая.
А еще в парке «Победа» в этом году
запланировано открытие крытого детского игрового лабиринта.
Не только этот парк порадует посетителей новшествами. В «Винновской
роще» в этом году вновь заработает
колесо обозрения, появятся дополнительные аттракционы и детские площадки. Помимо этого, здесь откроют
парк ростовых фигур, наподобие динопарка «Затерянный мир», но с другой
тематической направленностью.
А в парке «Молодежный» смонтируют новую эстраду и сделают аллеи для
молодоженов и ветеранов.
Во «Владимирском саду» создадут
новые тематические площадки для
проведения мероприятий городского
фестиваля «Летний Венец».
Также во всех ульяновских парках
и скверах запланированы работы по
благоустройству и озеленению.
Нелишним будет заметить, что городские парки работают и в зимний период
- каждую субботу для посетителей
парков организуют развлекательные
и игровые программы.

Незаконной рекламе
места нет

В Ульяновске демонтировали 30 метров несанкционированных рекламных конструкций. Управление административно-технического контроля (АТК) администрации
города активизировало работу по борьбе с незаконной
рекламой.
1 февраля специалисты работали в районе дома 24А по улице Деева в Заволжском районе. Демонтажные работы велись под контролем сотрудников
Управления АТК и полиции. Владелец данных конструкций известен. Ему
заблаговременно было направлено предписание о необходимости самостоятельного переноса имущества. Собственник рекламных конструкций
требования администрации проигнорировал. Именно поэтому городские
власти выполнили работы по демонтажу конструкций самостоятельно.
2 февраля проведен демонтаж аналогичных незаконных рекламных щитов
на нечетной стороне улицы Деева. Впоследствии собственнику рекламных
конструкций будет направлена претензия с требованием компенсировать
затраты городского бюджета на демонтаж.
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Анатолий Лапин: «Взаимодействие с населением расширяется»

процента возросло количество
публикаций антикоррупционной
направленности, в том числе на
61,6 процента (с 406 до 656) - в
электронных СМИ, размещенных
Управлением информационной
политики администрации города,
согласно разработанному медиаплану. Со 134 до 141 увеличилось число выпусков передач на
телеканалах и радиостанциях по
освещению антикоррупционной
деятельности органов местного
самоуправления.

Председатель Общественного совета по
профилактике коррупции в Ульяновске
подвел итоги работы за прошлый год.
- Анатолий Александрович,
в течение 2016 года продолжалась работа по привлечению
общественности города к профилактике коррупционных проявлений. Каковы главные достижения на этом поприще?
- Постановлением администрации Ульяновска №2210 от 5 августа утвержден состав Молодежного антикоррупционного совета
города. Также, в соответствии с
поручением Уполномоченного
по противодействию коррупции в
Ульяновской области Александра
Яшина, на заседании Общественного совета было принято решение о создании Общественных советов по профилактике коррупции
при районных администрациях
города. В декабре 2016 года в
администрациях всех районов
Ульяновска проводилась организационная работа по созданию
новых органов.
Распоряжением главы Засвияжского района №138 от 19 декабря
создан Общественный совет по
профилактике коррупции в количестве 16 человек. Председателем
совета избран Дмитрий Ляпейков,
председатель ТОС «Лесная долина». Утверждено Положение
об Общественном совете по профилактике коррупции.
Согласно распоряжению главы
Железнодорожного района от 19
декабря создан Общественный
совет по профилактике коррупции
в количестве 13 человек. На пост
председателя избран Александр
Хромышкин, тренер общества
«Динамо», бывший сотрудник
администрации Железнодорожного района.

В Ленинском районе Общественный совет по профилактике
коррупции создан согласно распоряжению главы района от 23
января 2017 года. Председателем
стал Леонид Ямпольский, проректор по режиму и безопасности
УлГТУ.
В администрации Заволжского
района определен предварительный состав членов Общественного совета, от общественных
организаций района собраны
предложения по кандидатам в
члены совета. В ближайшее время
будет проведено заседание совета с дальнейшим утверждением
распоряжения главы района.
- Насколько Вы оцениваете
эффективность работы совета
по профилактике коррупции за
прошлый год?
- По итогам года увеличилось на
три процента (с 10 до 13) количество заседаний Общественного
совета, на 9,3 процента (с 43 до 47)
- число рассмотренных вопросов.
Инициировано шесть комплексных проверок в сферах с высокими коррупционными рисками (в
2015-м - 7), принято участие в 11
(в 2015-м - 10) сходах граждан.
Во исполнение рекомендаций
Общественного совета по профилактике коррупции подписано
«Соглашение об основах взаимодействия между Контрольносчетной палатой муниципального
образования «город Ульяновск»
и УМВД по городу Ульяновску»
по вопросам предупреждения,
пресечения и выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием средств
бюджета города, муниципального

опрос
имущества и т.д.
В течение истекшего 2016 года
обращалось особое внимание
на повышение роли отраслевых
(функциональных) и территориальных подразделений администрации города в организации
профилактических мероприятий
по предотвращению коррупционных проявлений среди муниципальных служащих, повышению
уровня взаимодействия с гражданским населением, выработке
путей решения поставленных в
программе задач и проблемных
вопросов антикоррупционной
деятельности.
По итогам 2016 года на четырех заседаниях Общественного
совета обсуждались вопросы
нецелевого, неэффективного и
неправомерного использования
бюджетных средств, давались
рекомендации о применении к
двум должностным лицам мер
ответственности в соответствии с
нормами действующего законодательства.
В то же время не удалось в
полном объеме сохранить на
уровне 2015 года показатель по
количеству зон коррупционного
риска, выявленных по итогам заседаний Общественного совета.

В 2016 году выявлено восемь
таких зон, в связи с чем данное
направление деятельности Общественного совета поставлено на
особый контроль с проведением
детального анализа результатов
профилактической работы отраслевых (функциональных) и
территориальных подразделений
администрации города.
В 2016 году рассмотрено 27
обращений граждан по вопросам
коррупции, из которых 50 процентов заявлений, однотипных по
своему содержанию, поступило
от работников МУП «Ульяновскэлектротранс», «Ульяновская городская электросеть». По результатам рассмотрения обращений
обозначена зона коррупционного
риска. Осуществлялись выезды в
муниципальные унитарные предприятия и учреждения, давались рекомендации о повышении
уровня работы по профилактике
коррупционных проявлений в
рамках выполнения статьи 13.3
Федерального закона РФ от 3 декабря 2012 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Значительное внимание уделялось информационному обеспечению профилактики коррупции.
За истекший 2016 год на 38,8

«Что,
на ваш взгляд,
есть коррупция?»
Экспресс-опрос под таким названием проводился на сайте Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской
области http://anticorrupt-ul.ru/ в течение всего
2016 года.
Почти половина ответивших определили коррупцию как использование
должностного положения
в личных целях.
Приводим полностью результаты опроса:
- использование должностного положения в личных целях - 48,59%;
- дача/получение взятки
- 20,77%;
- хищение бюджетных
средств - 13,03%;
- недобросовестное исполнение должностными
лицами своих обязанностей
- 13,03%;
- другое - 4,58%.
Анастасия Кузнецова

Агалар Нуров: «Ни один документ не останется без внимания»
Значительное место в работе по профилактике коррупции занимает экспертиза нормативно-правовых актов (НПА). О том, как проходит эта работа, нам рассказал начальник
Управления по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города Агалар Нуров (на фото).

- За 12 месяцев 2016 года на
46,3 процента (с 434 до 635) возросло количество утвержденных
(принятых) администрацией
и советом депутатов муниципального образования «город
Ульяновск» нормативных правовых актов, - объяснил Агалар
Садуллаевич. - Сократилось на
73,3 процента (с 15 до 4) число
НПА, прошедших антикоррупционную экспертизу без выявленных коррупциогенных факторов
и принятых без дополнительной
доработки, на 85,7 процента (с
семи до одного) - нормативных
правовых актов, в которые на
стадии их подготовки прокуратурой Ленинского района города
Ульяновска были внесены изменения. Также на 100 процентов
снизилось число действующих
НПА муниципального образования, в которые по требованию
прокуратуры были внесены
изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных
факторов. В ходе проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
уменьшилось на 56 процентов

(с 25 до 11) количество выявленных зон коррупционного риска,
которые были сняты с контроля
после устранения недостатков и
доработки нормативных правовых актов, что свидетельствует
о повышении уровня подготовки
НПА структурными подразделениями администрации города
Ульяновска.
Результативность и эффективность деятельности Правового
управления администрации города, пути решения проблем обсуждались в апреле и сентябре
2016 года на заседаниях Общественного совета. Как следствие
- в декабре 2016 года получила
аккредитацию Министерства
юстиции Российской Федерации
на проведение независимой экспертизы нормативных правовых
актов и проектов НПА Нечаева
О.В., доцент кафедры экономического анализа и государственного управления Института
экономики и бизнеса УлГУ. В
сентябре 2016-го поступило заключение антикоррупционной
экспертизы на проект постановления «О внесении изменений
в отдельные нормативные акты
администрации города Ульяновска» эксперта Артемьева
Е.В., аккредитованного распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от
04.03.2010 №1932-р в качестве
независимого эксперта. В указанном проекте постановления
коррупциогенные факторы не
выявлены.

- Были ли выявлены нарушения в ходе работы комиссии
по урегулированию конфликтов интересов?
- В 2016 году проведено
семь заседаний комиссии (на
уровне аналогичного периода
2015 года), количество рассмотренных материалов возросло на 37,5 процента (с 8 до
11). По результатам работы
установлено два нарушения в
части соблюдения требований
о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, привлечены к
дисциплинарной ответственности пять сотрудников, из
них двое - в связи с утратой

доверия. Проведен обучающий
семинар.
- Расскажите, как проходит
антикоррупционная работа
в муниципальных образовательных учреждениях?
- По итогам 2016 года на 51,2
процента (с 43 до 65) выросло число учителей средних,
основных общеобразовательных школ, прошедших факультативный спецкурс по реализации
элементов антикоррупционного
образования.
Увеличилось на 36 процентов
(с 487 до 662) количество проведенных открытых уроков по
антикоррупционной тематике, на
64,8 процента - классных часов, на
3,6 процента - тематических экс-

В тему
Более 89 миллионов рублей сэкономили

на государственных закупках в Ульяновской области за минувший год.
По словам Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
Александра Яшина, в соответствии с поручением Губернатора в регионе работает комиссия
по повышению эффективности осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области. Основными
задачами ее является оценка эффективности
планируемого исполнительными органами
государственной власти расходования средств
областного бюджета.

курсий, на 10,2 процента - тематических встреч с представителями
правоохранительных органов,
на 34,3 процента - конкурсов по
обозначенной выше тематике.
Определялись призовые места.
Значимая по своему объему
и содержанию работа проводилась во время определенных
Губернатором Ульяновской области недель антикоррупционных инициатив. На мероприятия,
особенно в общеобразовательных и иных учреждениях, приглашались сотрудники полиции
УМВД, районных судов и прокуратуры, отделов военкомата,
Сбербанка России, городской
избирательной комиссии и общественность.

Как отметил Александр Яшин, за 2016 год
было проведено 56 заседаний, на которых рассмотрено 934 проекта технико-экономических
заданий. Сумма рассматриваемых проектов
составила 8 миллиардов 47 миллионов рублей,
в том числе 896 проектов на сумму более семи
миллиардов признаны обоснованными, а 32
отклонены в связи с отсутствием финансовых средств, необходимостью устранения
замечаний членов вышеуказанной комиссии
или признаны неэффективными. Отказано в
осуществлении четырех закупок. В результате экономия средств консолидированного
бюджета Ульяновской области составила 89,3
миллиона рублей.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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В первые три дня этой недели вероятны
резкие перепады настроения, хотя осо-

Лев

Все идет благополучно, если не считать
одной совсем незначительной, но очень
неприятной штуки, и имя ей - лень. Если
вы ее преодолеете, то все будет прекрасно. Предлагайте свои идеи, планы
и проекты, они реалистичны, а значит,
скоро воплотятся в жизнь. Откройте
для себя что-то новое, и вы почувствуете, что в чем-то стали мудрее. В личной
жизни все будет мило и романтично.

Рак

Наилучших результатов на этой неделе
вы можете добиться в работе интеллектуального характера. Общение с
влиятельным знакомым существенно
улучшит ход ваших дел. Какая-то
важная и необходимая для вас информация поступит во вторник, скорее
всего, от друзей. В среду придется поспорить, не бойтесь отстаивать свою
точку зрения.

Близнецы

Вас может ожидать неделя размышлений и анализа. У вас накопилось немало
проблем, которые необходимо решить
в течение ближайших дней. Не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую
тоску и уныние, они быстро улетучатся,
так как события, происходящие с вами,
будут весьма позитивны.

Телец
Работы много, как никогда, но вас это
не пугает. За ваше трудолюбие и упорство вы получите соответствующее вознаграждение. Однако желательно держаться подальше от всяких авантюр,
связанных с легким обогащением и
азартными играми. Сейчас ответственный период для профессионального
роста и связанных с ним служебных и
материальных достижений.

Водолей
В начале недели вы будете вынашивать
важные планы, которые пока будет
сложно реализовать. Решение спорного вопроса, возникшего в понедельник,
лучше отложить. Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с толку. Во вторник оптимизм и уверенность
в себе сделают для вас то, чего вы бы не
добились никакими ухищрениями.

Весы

Настал хороший момент для реализации проекта, который довольно давно и
долго у вас не получался. Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг вперед, и вы почувствуете долгожданное
облегчение и уверенность в собственных силах. Увеличьте число контактов
и полезных деловых встреч.

Чтобы неделя прошла плодотворно и
спокойно, постарайтесь избегать разговоров и споров с окружающими, даже
если они затрагивают вопросы вашей

Стрелец

Наступает удачное время для работы и
творчества. Ваши тексты и ваши речи
будут читаться и слушаться с интересом. Звезды обещают вам прибыль. В
понедельник противопоказаны перегрузки на работе. Во вторник окружающая действительность будет, как
зеркало, отражать ваше настроение,
так что чаще улыбайтесь.

Скорпион

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК. 0.25
Х/ф «Пираньи 3D». 18+

На этой неделе вы можете совершить
почти невозможное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать... Впрочем,
результат вашего раздумья известен
заранее - упрямства вам не занимать,
и вы взвалите на себя это бремя хотя
бы из спортивного интереса. Чтобы
неделя имела позитивные результаты, все важные дела необходимо
запланировать на вторник или среду.
В четверг окружающие люди будут
вызывать симпатию, помогать и поддерживать вас. Суббота - удачный день
для рещения накопившихся домашних
проблем.

Рыбы

Козерог

Ваши успехи и достижения - это весьма
похвально, но пришло время двигаться
вперед, к новому, хотя и сложному.
Вспомните о своих родственниках,
сейчас неплохое время для примирения и возобновления отношений, если
таковые в последнее время переживали
не лучший период. В пятницу есть вероятность появления влиятельного покровителя. Приятные события могут произойти с вашими детьми в выходные.
Постарайтесь быть с ними рядом.

Дева

Возможно появление незначительных
трудностей, которые коснутся, прежде
всего, вашей работы. Но вы сможете
все преодолеть. Коллеги не всегда
будут о вас лестного мнения, но к их
словам не стоит прислушиваться. Действуйте сами, лишь в исключительных
случаях спрашивайте чужого совета.

В среду не слишком доверяйте советам
доброжелателей, больше полагайтесь
на себя. В четверг просто необходимо
завершить начатые дела, оставшись
недоделанными, они могут повиснуть
мертвым грузом надолго.

Внимание! Времябых
передач
местное
(исключение
73») компетентности.
профессиональной
причин-для
этого не
предвидится. - «Репортер

Хотя обещаний помощи и разнообразных заверений вы можете получить
больше чем достаточно, ваши планы и
надежды могут не оправдаться. Так что
лучше рассчитывать только на себя. В
конце недели вы почувствуете, что Фортуна все-таки решила улыбнуться вам,
осчастливив своим покровительством.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
С
С6629
ПО
ПО
1222
ФЕВРАЛЯ
ЯНВАРЯ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ПРОГНОЗ С
ПО
12
ФЕВРАЛЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Забавные истории» 6+
8.15 М/ф «Праздник кунг-фу панды»
6+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
12.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
0.20, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.10 «Место встречи» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 «Поздняков» 16+
1.15 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
3.45 «Живая легенда» 12+
4.30 «Судебный детектив» 16+
5.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Осиное гнездо» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.50 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.55,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00, 2.10 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Познер» 16+
3.40, 4.05 Х/ф «НЕВЕРНО ТВОЯ» 12+
5.25 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 9.55, 10.30, 13.00, 15.55
Новости
8.05, 10.00, 13.05, 16.00, 0.15 «Все
на Матч!»
8.55 Зимняя Универсиада - 2017
г. Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Казахстана
10.35, 22.55 «Спортивный
репортер» 12+
11.05 Дневник Универсиады 12+
11.25 Зимняя Универсиада - 2017
г. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из
Казахстана
13.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
15.35 «Десятка!» 16+
17.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
18.00 Профессиональный бокс 16+
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Торпедо» (Нижний Новгород)
23.15 «Манчестер Юнайтед».
Трагедия в истории спорта

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
13.45 «Виктор Проскурин. Линия
жизни»
14.40 «Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар»
14.50, 16.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
18.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
18.35 «Мастера фортепианного
искусства»
19.30 Д/ф «Творцы формул и
сонетов»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22.40 «Тем временем»
23.25 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
0.15 Д/с «Запечатленное время»
1.00 «Худсовет»
1.05 «Кинескоп»
1.50 Д/ф «Человек в зале»
2.30 «Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
3.40 «Александр Рудин, Виктор
Третьяков Ансамбль. «Солисты
Москвы»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30, 1.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00, 5.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

ТНТ

2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
3.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
5.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
6.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.00 Реальная кухня 12+
05.50 Сборник советских
мультфильмов 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
09.25 Сборник советских
мультфильмов 0+
09.50 Х/ф «Война Богов.
Бессмертные» 16+
11.40 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Д/ф «Россия без террора.
Мусульманские святыни» 16+
14.15 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Пандора» 16+
16.30 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.10 «Среда обитания. Око за око»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Женщина, не склонная к
авантюрам» 12+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 10.00 «Военная тайна» 16+
6.05, 4.00 «Странное дело» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Добрые тролли Вселенной»
16+
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
3.00 «Секретные территории» 16+
5.40 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «Подкидыши» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
5.00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ДОМАШНИЙ

23.45 «Спортивный заговор».
Специальный репортаж16+
1.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) «Сендерюске» (Дания) 0+
2.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
5.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
7.05 «Высшая лига» 12+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультфильмы
8.20, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Вспомнить все» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Обложка. Обиды Эрдогана»
16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 Д/ф «Семнадцать мгновений
весны» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Чужие голоса» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
3.35 Т/с «КВИРК» 12+
6.10 Д/ф «Вундеркинды» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Северный ветер» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Маша в законе-2» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Демон полдня» 16+
20.55 «Северный ветер» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Демон полдня» 16+
02.40 «Северный ветер» 16+
03.35 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

22.15 Т/с «Пандора» 16+
23.10 «Среда обитания. Око за око»
12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Актуально 16+
01.00 Работа. Дело жизни 16+
01.35 Х/ф «Штормовое
предупреждение» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ВТОРНИК 7 ФЕВРАЛЯ
ТНТ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 9.50, 10.45, 11.20, 12.30,
14.45, 20.30 Новости
8.05, 13.45, 17.15, 1.40 «Все на
Матч!»
9.55 Зимняя Универсиада - 2017
г. Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Казахстана
10.50 Д/ф «Сочинские надежды» 12+
11.25 Зимняя Универсиада - 2017
г. Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Казахстана
12.35, 23.20 «Спортивный
репортер» 12+
12.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Казахстана
14.15 «Манчестер Юнайтед».
Трагедия в истории спорта 16+
14.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира
16.50, 5.50 Д/ф «Герои сочинской
Олимпиады» 12+
17.45 «Комментаторы. Федоров».
Специальный репортаж 12+
18.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва). Архивный матч 0+
20.35 «Реальный спорт»
21.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
14.00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.10, 23.25 Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы»
17.00 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
17.55 Д/ф «Человек в зале»
18.35 «Мастера фортепианного
искусства. Рудольф Бухбиндер»
19.20 «Цвет времени. Рене Магритт»
19.30 Д/ф «Творцы формул и
сонетов»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22.40 «Игра в бисер»
0.15 Д/с «Запечатленное время»
1.00 «Худсовет»
2.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

РОССИЯК

7.00, 6.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3»
16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00, 2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2»
16+
4.00 Х/ф «ШИК!» 16+
6.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

ДОМАШНИЙ

23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Фиорентина»
2.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
(Краснодар, Россия) «Динамо» (Москва, Россия) 0+
4.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА» 12+
6.15 «Реальный спорт» 12+
6.45 «Несерьезно о футболе» 12+
6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «Подкидыши» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
5.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Похитители планеты» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
2.50 «Секретные территории» 16+
3.45 «Странное дело» 16+
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05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.15 Д/ф «Россия без террора.
Мусульманские святыни» 16+
10.00 Реальная кухня 12+
10.50 Х/ф «Женщина, не склонная к
авантюрам» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью» 16+
14.15 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Пандора» 16+
16.30 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.05 «Среда обитания. Еда с
начинкой» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Будь что будет» 14 +
22.00 Т/с «Пандора» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультфильмы
8.20, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Большое интервью» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После.» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 Д/ф «Экипаж» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Евгений Примаков»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Северный ветер» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Северный ветер» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Северный ветер» 16+
03.40 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

22.55 «Среда обитания. Еда с
начинкой» 12+
23.50 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
01.30 Д/ф «Россия без террора.
Мусульманские святыни» 16+
02.15 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00, 1.10 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
2.40, 4.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Осиное гнездо» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.50 «Дар» 12+

НТВ

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
3.35 «Квартирный вопрос» 0+
4.30 «Судебный детектив» 16+
5.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
13.30, 2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
3.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
5.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
6.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ФЕВРАЛЯ
СТС

7.00, 6.35 «Ералаш» 0+
7.10 М/ф «Железяки» 6+
9.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» 12+
12.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
12+
19.55, 4.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
0.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» 12+
2.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
13.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
17.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
20.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
5.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ВЕСНА»
13.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец
и клоун»
14.00 «Россия, любовь моя!.»Всего
три струны»
14.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
15.35 «Гении и злодеи. Отто Шмидт»
16.05 «Что делать?»
16.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
17.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов.
Пробуждение радости»
17.35 «Библиотека приключений»
17.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ
ВРЕМЕН»
19.15 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского»
19.45, 2.55 «Легенда «Озера
Смерти»
20.30 «Людмила Гурченко на все
времена». Вечер-посвящение»
22.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
23.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая»
0.10 «П.И. Чайковский. «Евгений
Онегин»
2.45 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.35, 12.25, 14.10, 17.25,
18.25, 21.55, 23.00 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+

СТВ

05.00 Х/ф «Внеземной» 16+
07.10 Сказка за сказкой 6+
07.25 М/ф «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами» 12+
09.05 Х/ф «Приморский бульвар» 12+
11.20 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
12.10 Какие наши годы! 12+
13.15 Реальная кухня 12+
14.05 Х/ф «Год золотой рыбки» 12+
15.55 «Невероятные истории любви»
12+
16.45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 12+
18.00 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.30 Фильм-путешествие
«Германская головоломка» 12+
20.20 Х/ф «Таинственный Альберт
Ноббс» 16+
22.10 Х/ф «Агора» 16+
00.15 Х/ф «Вечер» 16+
02.10 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
02.55 Х/ф «Таинственный Альберт
Ноббс» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
7.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
11.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
15.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
19.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
23.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
0.55 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
5.00 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

8.40 «Десятка!» 16+
9.00 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских Игр.
Трансляция из Сочи 0+
12.30 Биатлон. Чемпионат мира 0+
14.15 «Все на хоккей!»
14.55 Хоккей. Евротур
17.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.35, 22.00, 1.40 «Все на Матч!»
19.25 «Хулиганы. Англия» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» -» Лестер»
22.30 «Жестокий спорт» 16+
23.10 «Спортивный репортер» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Ювентус»
2.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях
0+
2.55 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии 0+
3.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
5.25 Д/ф «Быстрее» 16+

6.05 «Служу Отчизне» 12+
6.30, 18.20 Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА»
12+
8.05 «Большая наука» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «Основатели» 12+
9.40, 17.25, 6.00 Мультфильм 12+
10.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
11.05 Д/ф «Они улыбаются…» 12+
11.40 «Культурный обмен» 12+
12.30, 17.50 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Доктор Ледина» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 12+
14.00, 16.00 Новости
15.20 Д/ф «Я местный. Севастополь»
12+
16.05 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ»
12+
20.00, 1.00 «ОТРажение недели»
20.40 «Киноправда?!» 12+
20.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН»
12+
1.45 Мультфильм
2.00 «Календарь» 12+
3.00 «У нас одна Земля» 12+
3.55 «Медосмотр» 12+
4.05 «Фигура речи» 12+
4.35 Х/ф «КАПКАН» 12+

ОТР

6.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
11.05 «Короли эпизода. Юрий
Белов» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.15 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
14.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16+
17.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
21.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
12+
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
4.30 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике. Маргарет
Тэтчер» 12+
6.00 «Мой герой» 12+

ТВЦЕНТР

12.00 «Текущий момент» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
21.00 Х/ф «Свидетель» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» 16+
03.30 Х/ф «Дед Мороз поневоле» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.35, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Женщины. Прямой эфир из
Австрии»
14.00 «Теория заговора»
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.00 Концерт Стаса Михайлова
19.00 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «КВН-2017». Отборочная игра»
16+
1.40 Х/ф «ПЕСЧАНАЯ ГАЛЬКА» 16+
5.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче вита порусски» 12+
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Осторожно! Вход
разрешен» 12+
17.20 «Старшая жена» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Вымысел
исключен. Век разведчика» 12+
02.30 «Женщины на грани» 12+
04.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
6.05 «Их нравы» 0+
6.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Тоже люди». Братья
Сафроновы 16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.30 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
23.40 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+
3.45 «Еда без правил» 0+
4.35 «Судебный детектив» 16+
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Барбоскины» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+

СТС

6.15 «Их нравы» 0+
6.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.30 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 ЧП. Расследование 16+
9.45 «Устами младенца» 0+
10.30 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Двойные стандарты» 16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион». Марина
Анисина 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.30 «Ты не поверишь!» 16+
0.25 «Международная пилорама» 16+
1.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
3.50 «Авиаторы» 12+
4.20 «Судебный детектив» 16+
5.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

06.15 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дорогая моя
служанка» 12+
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Живые истории»
09.00 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой
юмористический концерт 16+
15.20 «Костер на снегу» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Сколько стоит
счастье» 12+
01.50 «Любовь по расписанию» 12+
03.50 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

6.10 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Лед, которым я живу». К
юбилею Татьяны Тарасовой»
12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
17.45 «Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии»
19.00 «Новости (с субтитрами)»
19.15 «Угадай мелодию» 12+
20.10 «Минута славы. Новый сезон»
12+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
1.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
3.40 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН»
16+
5.30 «Модный приговор»

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.35, 9.40, 11.55, 14.00,
15.35 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10.15 Биатлон. Чемпионат мира 0+
12.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
14.10 «Все на футбол!» Афиша 12+
14.40 «Звезды футбола» 12+
15.15 «Спортивный репортер» 12+
15.40, 0.00 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Халл Сити»
18.25 Хоккей. Евротур
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.00 «Реальный спорт»
23.30 «Драмы большого спорта» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «ЦИРК»
12.40 «Пряничный домик. «Маска, я
тебя знаю»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Озеро в море»
14.25 «Кудесники танца»
15.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
16.45 Фильм-спектакль «Полтава»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
19.15, 2.55 Д/с «История моды»
20.15 «Романтика романса»
21.15 «Любовь Орлова. Больше, чем
любовь»
21.55 Х/ф «ВЕСНА»
23.40 «Белая студия»
0.20 Х/ф «СИНДБАД» 16+
2.00 «Антти Сарпила и его Свинг
Бэнд (Финляндия)»
3.50 Д/ф «Талейран»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.50 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
4.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
5.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+

ТНТ

9.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» 12+
14.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
17.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
20.10 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
12+
0.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
2.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
4.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Россия без террора.
Мусульманские святыни» 16+
05.45 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью» 16+
06.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
07.30 Т/с «Талисман любви» 12+
08.20 Сборник советских
мультфильмов 0+
09.00 М/ф «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами» 12+
10.40 Сказка за сказкой 6+
10.55 Будь здоров 16+
11.15 Радиорубка 16+
11.45 Красный угол 16+
12.00 Работа. Дело жизни 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 12+
14.15 Х/ф «Приморский бульвар» 12+
16.25 Сборник советских
мультфильмов 0+
16.40 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» 16+
18.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Вечер» 16+
22.45 Х/ф «Внеземной» 16+
00.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 12+
02.10 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
02.55 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
03.40 Хочу работать. ПРОФиЯ 16+
04.00 Работа. Дело жизни 16+
04.30 Радиорубка 16+
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6.00, 18.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.20 «Самая полезная программа»
16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная тайна»
16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00, 5.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
0.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
2.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.25, 8.30, 1.00, 5.25 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
9.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
10.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
15.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.30 «Домашняя кухня» 16+
19.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 Д/ф «Восточные жены» 16+
1.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
3.25 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

0.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 0+
2.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях
0+
3.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
4.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии 0+
5.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» 16+

СТВ

6.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.25 Д/ф «Я местный. Севастополь»
12+
7.05, 12.30 Дом «Э» 12+
7.35, 22.00 «Большое интервью» 12+
8.05, 2.55 «Большая наука» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.25 Занимательная наука 12+
9.40 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» 12+
11.00 Мультфильм 12+
11.15 «За дело!» 12+
12.00, 1.40 «Гамбургский счет» 12+
13.15 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
14.20 Д/ф «Руки» 12+
15.00, 2.10 «Культурный обмен» 12+
15.45 Д/ф «Паломничество в Вечный
город. Апостол Павел» 12+
16.05 Д/ф «Паломничество в Вечный
город. Апостол Павел»
16.35, 22.25 Концерт Светланы
Сургановой 12+
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» 12+
20.20 Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА» 12+
0.10 Х/ф «КАПКАН» 12+
3.55 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 12+

ОТР

6.55 «Марш-бросок» 12+
7.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
12+
9.15 «АБВГДейка»
9.45 «Православная энциклопедия»
6+
10.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
11.00, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 «События»
14.15, 15.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
12+
18.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «Чужие голоса» 16+
4.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Женщина, не склонная к
авантюрам» 12+
19.00 «Текущий момент» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
21.15 Х/ф «Баллистика. Экс против
Сивер» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» 16+
03.25 Х/ф «Баллистика. Экс против
Сивер» 16+

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

СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
13.30, 2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
0.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» 12+
4.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

СТС

НТВ

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
3.35 «Дачный ответ» 0+
4.30 «Судебный детектив» 16+
5.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55«Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Осиное гнездо» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.50 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.25 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00, 1.10 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
2.35, 4.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН» 16+
5.30 «Контрольная закупка»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РОССИЯК

7.30, 20.25 «Десятка!» 16+
7.50, 9.40, 11.10, 12.25, 13.30,
15.20, 16.00, 20.45, 23.15 Новости
7.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из
Казахстана
9.45, 12.30, 16.05, 20.50, 1.40 «Все
на Матч!»
11.15 Дневник Универсиады 12+
11.35, 23.20 «Спортивный
репортер» 12+
11.55 «Поле битвы» 12+
13.00 «Спортивный заговор» 16+
13.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
17.00 Зимняя Универсиада
- 2017 г. Церемония закрытия.
Трансляция из Казахстана
18.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши»
(Турция) - «Уралочка-НТМК»
(Россия) 0+
21.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Дерби Каунти»
- «Лестер»
2.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Бавария» (Германия) 0+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.15 «Пешком... «Крым античный»
14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.10 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
17.00 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
17.55 «Больше, чем любовь.
Иван Поддубный и Мария
Машошина»
18.35 «Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф»
19.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22.40 «Верфи России»
23.20 Д/ф «Закат цивилизаций»
0.15 Д/с «Запечатленное время»
1.00 «Худсовет»
2.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.20 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью» 16+
10.05 Сборник советских
мультфильмов 0+
10.30 «Доктор И» 12+
11.00 Х/ф «Будь что будет» 14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
14.15 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Пандора» 16+
16.30 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.05 «Среда обитания. Где
посадки?» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Любить нельзя забыть»
12+
22.00 Т/с «Пандора» 16+
22.55 «Среда обитания. Где
посадки?» 12+
23.50 Позитивные новости 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Красный угол 16+
00.45 Обзор мировых событий 16+
01.00 Работа. Дело жизни 16+
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6.00, 10.00, 5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Небесный огонь» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
23.00 «Всем по котику» 16+
0.25 Х/ф «УРАГАН» 16+
3.10 «Секретные территории» 16+
4.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «Подкидыши» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
5.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

4.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
5.20 «Спортивные прорывы» 12+
5.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+

7.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00, 3.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ III» 16+
2.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 18+
5.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
6.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

ТНТ

6.40 «Музыка на СТС» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультфильмы
8.20, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Гамбургский счет» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 6.10 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+
17.00 Д/ф «Человек-амфибия» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
5.15 Д/ф «Любовь в советском кино»
12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Северный ветер» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Северный ветер» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Северный ветер» 16+
03.40 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

01.30 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью» 16+
02.15 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор. Актуально 16+

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

СРЕДА 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 9 ФЕВРАЛЯ
3.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
4.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.15 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
2.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
3.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
5.55 «ТНТ-Club» 16+
6.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
6.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.15 «Россия, любовь моя!
«Карачаево-Черкесия:
семейные традиции»
14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.50 «Цвет времени. П.Пикассо.
«Девочка на шаре»
16.10, 23.25 Д/ф «Закат
цивилизаций»
17.05 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
17.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
- театр»
18.35 «Мастера фортепианного
искусства. Сергей Редькин и
Сергей Бабаян»
19.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22.40 «Культурная революция»
0.15 Д/с «Запечатленное время»
1.00 «Худсовет»
2.40 «М. Равель. Испанская рапсодия
для оркестра»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.30, 9.55, 11.00, 13.20,
15.55, 18.50, 22.55 Новости
8.05 «Детский вопрос» 12+
8.35, 13.25, 16.00, 18.55, 0.00 «Все
на Матч!»
10.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» 12+
11.05 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж 12+
11.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
13.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Зенит» (Россия) 0+
16.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+
16.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
19.25 «Новый формат. Матч звезд».
Специальный репортаж 12+
19.55 «Все на хоккей!»
20.25 Хоккей. Евротур
23.05 «Жестокий спорт» 16+
23.40 «Спортивный репортер» 12+
0.45, 4.45 Баскетбол. Евролига 0+
2.45 Х/ф «БОКСЕР» 16+

6.45 «1+1» 16+

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.20, 9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «Подкидыши» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 16+
3.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.00, 5.45 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
18.00, 5.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.10 «Секретные территории» 16+
4.00 «Странное дело» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 Обзор мировых событий 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.20 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+
10.05 Сборник советских
мультфильмов 0+
10.30 «Доктор И» 12+
11.00 Х/ф «Любить нельзя забыть»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
14.15 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Пандора» 16+
16.30 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.05 «Тайны века. Чехов.
Неопубликованная жизнь» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Квартет» 12+
22.10 Т/с «Пандора» 16+
23.05 «Тайны века. Чехов.
Неопубликованная жизнь» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся 16+
01.00 Радиорубка 16+
01.30 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультфильмы
8.20, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Фигура речи» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И.» 16+
9.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
11.40 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет.» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 6.10 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+
17.00 Д/ф «Три плюс два» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Невезучие в
любви» 16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
3.30 Д/ф «Февральская революция»
12+
5.05 Д/ф «Анатомия предательства»
12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Северный ветер» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Северный ветер» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Северный ветер» 16+
03.40 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

02.15 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа. Дело жизни 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
16.55 «Мужское/Женское» 16+
17.45 «Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой
эфир из Австрии»
19.00, 1.10 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
2.35, 4.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ.
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 18+
5.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Осиное гнездо» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.50 «Дар» 12+

НТВ

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
3.35 «Авиаторы» 12+
4.25 «Судебный детектив» 16+
5.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 0.15 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.30, 2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 10 ФЕВРАЛЯ

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
0.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
2.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
4.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
4.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Котильонный принц»
13.10 «Г.Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к
повести А.С. Пушкина»
13.45 «Правила жизни»
14.15 «Письма из провинции.
Кабардино-Балкария»
14.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
15.45 «Цвет времени. Ар-деко»
16.10 Д/ф «Закат цивилизаций»
17.05 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
18.00 «Царская ложа»
18.40 «Мастера фортепианного
искусства. Гала-концерт»
20.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»
20.45, 2.55 «Неизвестные» Федора
Рокотова»
21.30 «Линия жизни. Евгений
Водолазкин»
22.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
23.30 «Те, с которыми я... Николай
Пастухов»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ЧАЙКИ»
2.25 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.35, 9.55, 11.50, 14.10,
15.05, 16.00, 19.15, 20.50, 23.05
Новости
8.05 «Безумные чемпионаты» 16+
8.40, 11.55, 16.05, 20.20, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 «Комментаторы. Федоров».
Специальный репортаж 12+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира 0+
12.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
14.15, 20.00 «Спортивный
репортер» 12+
14.35 «Жестокий спорт» 16+
15.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+
15.40 «Десятка!» 16+
17.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.35 Биатлон. Чемпионат мира
19.20 «Реальный спорт»
21.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 12+
23.10 «Все на футбол!» Афиша 12+

ДОМАШНИЙ

23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Дженоа»
2.25 Д/ф «Быстрее» 16+
4.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+
6.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

СТВ

02.00 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Будь здоров 16+
04.30 Антология антитеррора 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
20.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
23.40 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.40 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
3.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.25 «Рублево-Бирюлево»16+»

РЕПОРТЕР 73

6.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Битва за космос: начало
звездных войн» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И...» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.20 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+
10.05 Сборник советских
мультфильмов 0+
10.20 «Доктор И» 12+
10.50 Х/ф «Квартет» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Невероятные истории любви»
12+
13.50 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
14.45 Т/с «Талисман любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.35 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.10 «Неизвестная версия.
Операция Ы» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» 16+
22.05 «Неизвестная версия.
Операция Ы» 12+
22.55 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
23.50 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Дело жизни 16+
01.00 Красный угол 16+
01.15 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» 16+

6.10, 13.05 «Большая страна» 12+
6.50, 10.45 Занимательная наука
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен» 12+
7.50 Мультфильмы
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости
11.50, 17.45 Мультфильм
13.45 «От первого лица» 12+
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево
целей» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.25 «За дело!» 12+
1.10 Концерт Светланы Сургановой
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Не может быть!» 12+
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 5.55 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «10 самых... Невезучие в
любви» 16+
16.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
18.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+
1.55 «Петровка, 38» 16+
2.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Северный ветер» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Северный ветер» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Северный ветер» 16+
03.40 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Первая Студия» 16+
21.00 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф»
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» 12+
2.00 «Ма Ма» 18+
4.20 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ПРАВИЛА РОДРИКА» 12+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Петросян-шоу» 16+
00.15 «Я буду рядом» 12+
02.15 «Обратный билет» 16+
04.15 «Дар» 12+

НТВ

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 1.40 «Место встречи» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
21.00 «Правда Гурнова»
22.00 Т/с «КУБА» 16+
3.20 «Шарль Де Голль. Возвращение
скучного француза» 0+
4.05 «Авиаторы» 12+
4.30 «Судебный детектив» 16+
5.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

7.00, 6.20 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
11.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
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Сообщи, где торгуют
«перчиками»!

Каждый год около 200 жителей
Ульяновской области умирают
от отравления спиртосодержащей продукцией, еще 500 врачам
удается спасти. Эти чудовищные
цифры в очередной раз доказывают, что всевозможные спиртосодержащие лосьоны, тоники
и настойки, известные в народе
как «перчики», «мерзавчики» и
«фанфурики», являются оружием
массового уничтожения.
Несмотря на то что пакет антиалкогольных законов в регионе один
из самых жестких, «перчики» до
сих пор являются «хитом» продаж
во многих киосках и - особенно - аптеках. Купить флакончик с отравой
может сегодня абсолютно любой
человек, в любое время дня и ночи.
Давайте объединим усилия и покончим с этим! Если вы знаете, где
в Ульяновске в свободной продаже
есть «перчики» и «боярышники»,
звоните в Контакт-центр при Главе
города по телефонам: 41-28-01, 05.
Также можно пользоваться мобильным приложением «Профессиональный гражданин».
Наталья Астайкина

«Неформатная» победа

На днях ульяновские футболисты в гостевом матче одолели
команду «Сызрань-2003».
Игра проходила на сызранском
стадионе «Кристалл». Изначально
матч должен был длиться два тайма
по 50 минут, но из-за сильного мороза решили сыграть в три по тридцать.
Получился этакий бендийный вариант зимнего российского футбольного «товарняка», как ознаменование того, что в шведском Сандвикене
открылся очередной чемпионат
мира по хоккею с мячом.
Основные события вместила в себя
первая треть, ближе к концу которой
Игорь Бугаенко открыл счет. После
первого перерыва соперники ввязались в тактическую борьбу, больше
похожую на перетягивание каната, где
инициатива переходила от команды
к команде. Несмотря на обоюдные
шансы, голов более не случилось. Тренеры использовали почти всех имеющихся в распоряжении футболистов,
а волжане даже сумели задействовать
сразу четырех вратарей. Итог игры 0:1
в пользу симбирян.
В ближайшие дни «желтые» нанесут визит в другую сторону Самарской области, где на базе тольяттинской «Академии имени Коноплева»
проверят уровень готовности команды «Лада».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Качаловым Сергеем
Александровичем, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, geo413619@mail.ru, контактный
телефон 8 (8422) 41-36-19, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 16474, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных
участков:
1. С кадастровым №73:24:040207:50, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 1 пер. Нариманова, д.
9, № кадастрового квартала 73:24:040207;
2. С кадастровым №73:24:041411:47, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 38,
№ номер кадастрового квартала 73:24:041411.
Заказчиком кадастровых работ является Качалова
Н.В., г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф.
203, тел. 8 (8422) 41-36-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Комсомольский, д. 3, оф. 203, 6 марта 2017 г. в 10
часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер.
Комсомольский, д. 3, оф. 203.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 3 февраля 2017 г. по 6 марта 2017
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевых планов принимаются с 3
февраля 2017 г. по 6 марта 2017 г. по адресу: г.
Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Зачем регистрироваться
на Портале госуслуг?

Студентов поБАЛовали
В минувшие выходные в школе
№72 состоялся 10-й юбилейный
бал на призы депутата Городской
Думы фракции «Единая Россия»
Валерия Безрукова. Мероприятие
традиционно было посвящено
празднованию Дня российского
студенчества.
Всего в этом году бал собрал 86 воспитанников различных учебных заведений
Ульяновска. Ребята с удовольствием
исполнили вальс, гавот, падеграс, мазурку, менуэт и другие. Организаторы
отмечают, что на протяжении уже многих лет любимыми танцами молодых
людей по-прежнему остаются кадриль
и сударушка.
- Подготовка к балу начинается с сентября. Ребята разучивают сложные танцы,
изучают культуру балов и традиции России того времени. Это не просто развлечение - это настоящее проникновение в

историю страны, - пояснила организатор
бала Наталья Шатунова.
- Этот бал организован в рамках партийных проектов «Историческая память»
и «Счастливое детство». Здорово, что
подобные мероприятия востребованы
у молодого поколения. Раньше бал выполнял функцию официального приема,
встречи послов. Здесь важны и манеры,
и эрудиция, и дипломатия - каждый из
участников должен был соответствовать заданному тону. Все это не теряет
актуальности и сегодня. Мне кажется,
эта очень хорошая традиция, о которой
нужно помнить, - поделился Валерий
Безруков.
В ходе мероприятия были выбраны
самые талантливые и яркие пары. Также
участники состязались за титулы «Король бала» и «Королева бала». Ребята
награждены призами от депутата Валерия Безрукова.
Кристина Лавинскова

Памятник потомку Пушкина

Жители города Ульяновска выступили с инициативой благоустроить могилу праправнука
Александра Сергеевича
Пушкина и установить
там новое надгробие.

Могила Саши Пушкина
была обнаружена на территории Воскресенского
некрополя на улице Карла Маркса. В 1941 году в
возрасте 5 лет Саша был
эвакуирован в Ульяновск
вместе с сестрой и бабушкой. Алик, как ласково
называли его в семье,
прожил в Ульяновске год,
но, к несчастью, заболел
воспалением легких и в
1942 году умер. Сейчас на
могиле висит старенькая
фотография ребенка и
установлен обычный металлический крест.
Уже разработан эскиз

нового памятника. По замыслу надгробие представляет собой древо,
ствол древа символизирует славный род Пушкиных,
лира - безвременно оборванную жизнь мальчика,
а птица - улетевшую жизнь
ребенка.
Предполагается, что
надгробие должно быть
изготовлено из прочных
материалов - чугуна и
гранита. Стоимость изготовления и установки
памятника - 500 тысяч
рублей.
Сбор средств будет проходить до конца апреля
2017 года с помощью российской краудфандинговой
платформы Planeta.ru.
Для того чтобы перечислить средства, необходимо перейти по указанной
ссылке https://planeta.
ru/campaigns/pushk-

in_nashe_vse или зайти на
краудфандинговый сайт
www.planeta.ru и найти
проект «Пушкин - наше
все. Памятник потомку».
Подробная информация
о ходе проведения акции
в официальной группе
МБУК «Централизованная
библиотечная система»
https://vk.com/mukcbs
и в официальной группе
акции «Пушкин - наше
все. Памятник потомку.»
https://vk.com/pushkin_nashe_vse.
Телефон для справок:
8 (8422) 30-11-48.
Словарь «УС».
«Краудфандинг» в
переводе с английского:
первая часть слова «crowd» означает дословно
«толпа», а «funding»
- «финансирование», то
есть сбор средств всем
миром.

землепользование
Информационное сообщение
о предоставлении земельного участка
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.
м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование:
индивидуальные жилые дома, ориентировочное местоположение: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, пер. Овражный, д. 4.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения
о характеристике и месте расположения
земельного участка, осуществляется по
адресу: Ульяновская область, Заволжский район, г. Ульяновск, ул. 9 проезд
Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. №15, ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с
13.00 до 13.30 часов, кроме субботы и
воскресенья.
Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения могут подавать
в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений
- 06.03.2017. Заявление о намерении
участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00 часов (время
местное), кроме субботы и воскресения
или почтовым отправлением по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Льва Толстого, д. 58, каб. №27.
22 февраля 2017 года прием заявлений,
ознакомление со схемой расположения
земельного участка будет осуществляться с 9.00 до 16.00 часов.
К заявлению необходимо приложить
копию документа, удостоверяющего
личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического лица, а также
копию документа, удостоверяющего
права (полномочия) представителя физического лица.

Портал госуслуг помогает гражданам
общаться с государством, получать
государственную помощь, решать повседневные проблемы и оформлять
юридически значимые документы.
Пользователи Портала госуслуг оплачивают штрафы ГИБДД, подают заявления
на загранпаспорт, записывают ребенка в
детский сад, получают выписку с пенсионного счета и меняют адрес регистрации и
многое другое через Интернет.
Способ получения населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме имеет ряд преимуществ по
сравнению с традиционным (бумажным)
способом обращения за предоставлением
той или иной услуги:
- круглосуточная доступность (подача
заявления независимо от времени суток,
праздничных и выходных дней);
- получение услуги из любого места
(через любой компьютер, планшет, мобильный телефон, имеющий доступ к сети
Интернет);
- сокращение количества предоставляемых документов (упрощение получения
государственной и муниципальной услуги
и другой полезной информации);
- информация по услугам сосредоточена
на единой информационной площадке;
- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты (для платных услуг);
- снижение коррупции, т.к. заявитель не
обращается напрямую в ведомство для
получения услуги;
- сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.
На Портале вы можете получить широкий спектр услуг как федеральных, так и
региональных и муниципальных. Вот лишь
основные из них:
Оформи загранпаспорт старого и нового образца:
- подай заявление в электронной форме;
- в течение двух дней получи приглашение в «Личном кабинете».
Узнай состояние лицевого счета в ПФР,
если:
- хочешь получить кредит в банке;
- хочешь получать не только страховую,
но и накопительную часть пенсии;
- хочешь проверить своего работодателя.
Установи себе пенсию:
- заполни заявление в электронном
виде;
- дождись результатов его проверки;
- после получения ПФР заявления в
«Личный кабинет» поступит уведомление.
Узнай и оплати штрафы ГИБДД со
скидкой 50%:
- своевременно получи уведомление на
мобильное устройство;
- проведи онлайн-оплату со скидкой
50%.
Запиши ребенка в детский сад:
- заполни заявление в электронном виде
указав до четырех ближайших к дому ДОУ,
и дождись результатов его проверки;
- подтверди оригинальность документов
в месте приема заявлений;
- получай онлайн-информацию о текущем состоянии очереди.
Подай онлайн-заявление на регистрацию брака.
Получи (замени) водительское удостоверение.
Получи услуги для индивидуальных
предпринимателей.
Получи охотничий билет.
Оплати налоги не выходя из дома.
Оформи паспорт гражданина РФ.
Поставь машину на учет в ГИБДД.
Запишись к врачу без очереди и др.
С 2017 года запись на doctor73.ru организована через Портал госуслуг.
В 2017 году запущен проект «Мое здоровье», позволяющий вести статистику,
пользоваться медицинскими услугами,
взаимодействовать с медперсоналом и
многое другое.
Получать услуги в электронном виде не
только удобно, но и выгодно: с 2017 года
размер пошлины за электронные услуги,
заказанные и оплаченные на едином Портале госуслуг или региональных порталах
госуслуг, снижена на 30%.
Доступно мобильное приложение «Госуслуги», установи его и пользуйся Порталом в любое время.
Пользуйся и получай услуги не выходя
из дома - это реально!
Зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru и
получайте госуслуги без очередей и сложностей.
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БЕРЕГИТЕСЬ
ПОЖАРА!

С начала года по сегодняшний день в
Ульяновске произошло порядка 30 пожаров. На этих пожарах травмировано
два человека, погибли тоже двое, причем один из них - ребенок. Обострение
пожарной ситуации требует напомнить
нашим читателям несколько простых
правил, которые помогут сохранить
жилье и жизнь себе и близким.
По свидетельству специалистов, почти все
пожары последнего времени произошли
из-за так называемого человеческого фактора. Конечно, трудно выделить наиболее
распространенные причины пожаров, однако мы попытаемся.

Неосторожное
обращение
с источником огня

К этой категории нарушений относится
курение в квартире и детские игры с огнем.
Они являются самыми опасными с точки
зрения последствий. Ситуация усугубляется
тем, что человек, уснувший с сигаретой, и
ребенок, играющий со спичками, не в состоянии предпринять надлежащие меры
по тушению пожара - особенно в случае
интенсивного воспламенения.

Нарушения в монтаже
и эксплуатации приборов

Подобные причины не так опасны по сравнению с первой группой и в большинстве
случаев, к счастью, приводят лишь к порче
техники, однако не принятые вовремя меры
приводят к страшным результатам.

Нарушения
в эксплуатации
отопления

Это отдельная и довольно специфическая
группа нарушений техники безопасности.
Особенно актуальна в квартирах и частных
домах, удаленных от центральных магистралей водо- и газоснабжения. «Виновниками» могут быть камины, так называемые
буржуйки, газовые плиты и радиаторы. Для
возгорания достаточно уголька, выпавшего
из камеры сгорания на пол.

Другие причины
пожаров

В процессе ремонта далеко не многие
задумываются о том, насколько безопасны
могут быть отделочные материалы. При
этом, если используется мелкодисперсная
окраска с применением краскопульта, есть
риск получить короткое замыкание. Более
того, лакокрасочные покрытия на нитрооснове сами собой являются легкогорючими.
Еще одна опасность может поджидать, казалось бы, с самой безобидной стороны. В
период праздников, украшая комнату различными гирляндами, фонариками и легковоспламеняемыми украшениями, следует
быть готовым к пожару. Любая неосторожная манипуляция со спичками, зажигалкой
или сильно нагретой поверхностью может
стать причиной воспламенения.

Как действовать
при пожаре?

Если предотвратить опасность не удалось
и пожар начался, то следует немедленно
предпринять соответствующие меры по
спасению людей или, если есть возможность, ликвидации возгорания. В первую
очередь необходимо отключить электроприбор, который мог стать причиной
возгорания. А лучше отключить электропитание всей квартиры в щитке. До этого
тушить огонь водой нельзя! В любом случае
первые попытки тушения пожара, которые
следует предпринять, - накрыть источник
огня плотным несинтетическим полотном.
Это оградит пламя от кислорода, за счет
которого происходит горение. Сразу же
необходимо совершить звонок в пожарную
службу, указав точные данные местонахождения и другие сведения, которые могут
потребоваться оператору.
Как показывает практика, грамотно
скоординированные первые действия при
пожаре позволяют если не предотвратить
его дальнейшее развитие, то существенно
минимизировать риски.

Коммунальные сети
«мониторят» круглосуточно

На прошлой неделе у наших
соседей - в Пензе - случилась
серьезная коммунальная авария: произошло повреждение
тепловых сетей, что привело к
нарушению теплоснабжения
в нескольких районах. Сейчас
последствия аварии ликвидированы. Как и в
Ульяновске, теплоснабжением
в Пензе занимается компания
ПАО «Т Плюс».

- Мы гарантируем, что ничего подобного в Ульяновске не произойдет. Во
время летней кампании в обновление и
реконструкцию теплосетей областного
центра было вложено почти полмиллиарда рублей. В общей сложности в нашей организации и дочерних компаниях
работают более 300 человек ремонтного
персонала - это более чем достаточно
для полного контроля и оперативного
устранения любых проблем, - заверил
директор ульяновского филиала ПАО
«Т Плюс» Валентин Трубчанин.
Как пояснил замглавы администрации
города Александр Черепан, недавние
технологические сложности в Ульяновске
связаны с двумя основными причинами.
- Речь идет о порыве трубопровода
в районе перекрестка улицы Любови
Шевцовой и 2-го переулка Декабристов,
замерзании колодца на Бебеля и других
случаях. Понятно, что они обусловлены
низкой температурой: в конце января
среднесуточная температура в городе
- ниже минус 25 градусов. Что касается
теплоснабжения, то главная опасность
тут - высокая температура теплоносителя,
что приводит к риску линейных расширений труб и травматизму, - комментирует
замглавы.
Именно поэтому около 180 многоквартирных домов, в которых собственники до
сих пор не приняли решение об установке
систем погодного регулирования и ТРЖ,
горячее водоснабжение приходится переводить на «обратку».

Все порывы в коммунальных сетях города устраняются оперативно,
нередко - в ночное время без отключения потребителей
- Иначе у жителей таких домов есть
риск получить ожоги. Кроме того, многие поставили себе полипропиленовые
трубы: в таких домах, где не было капремонта инженерных систем и отсутствует
погодное регулирование, прямая подача
теплоносителя также небезопасна. На
«обратку» систему горячего водоснабжения мы данные МКД перевели только
на период морозов.
Другая основная причина проблем
- 50%-ный износ коммунальных систем
города.
- В частности, речь идет о чугунных
трубах. Промерзание почвы и подвижки
грунта приводят к тому, что трубы «лопаются». Полностью решить проблему
можно только путем их замены на сети
из более современных и надежных материалов. Однако это требует многих
сотен миллионов рублей, и понятно, что
такая замена может происходить лишь
постепенно. К примеру, на этот год
запланировано обновление около 5%
коммунальных сетей - то есть более 50
км трубопровода, - поясняет Черепан.
В настоящий момент коммунальщики
вынуждены напряженно работать и
устранять любые порывы в оперативном
порядке. К примеру, ликвидация упомяну-

того порыва на улице Любови Шевцовой
произошла в течение короткого времени
без отключения потребителей - силами
бригады «Ульяновскводоканала».
Около суток потребовалось для замены локального участка 300-мм водопровода в районе дома №34 по улице
Минаева. Семь часов ликвидировали
порыв 50-мм трубы ХВС возле дома
№97 по улице Локомотивной. В течение
ночи - с 23.55 до 05.10 «Ульяновскводоканал» устранял скрытую утечку
200-мм водовода на улице Камышинской, 50, благодаря чему с утра было
восстановлено штатное водоснабжение
детского сада, школы-интерната и двух
многоквартирных домов.
- Вряд ли нужно говорить о том, что,
если бы сети не были в таком состоянии
износа, горожане даже не слышали бы
о подобных случаях, а коммунальщикам
не приходилось круглосуточно «мониторить» ситуацию. Тем не менее ситуация
постепенно меняется к лучшему, и ежегодно объем ремонтных работ в городе
наращивается - в том числе с помощью
инвесторов и таких частных компаний,
как «Т Плюс», - заявил заместитель Главы
администрации Ульяновска.
Сергей Иванов

Вагон и маленькая тележка

На прошлой неделе в Ульяновск приехали две
фуры с новым оборудованием для пищеблоков
общей стоимостью порядка 20 млн. рублей.
Холодильники, кухонные плиты, пароконвектоматы, жарочные шкафы и многое другое развозят по ульяновским школам и детским садам,
которые наиболее остро в этом нуждаются.

Новое оборудование - для школьных столовых
Плодотворно сотрудничают с операторами питания
городские власти не первый
год. Еще в 2016 при подготовке школ и детских садов к новому учебному году
компании, занимающиеся
организацией питания в соцучреждениях, оказали администрации существенную
помощь.
- Операторы питания отремонтировали капитально восемь пищеблоков в школах,
четыре пищеблока в детских
садах, - отмечает начальник
Управления образования
администрации Ульяновска
Светлана Куликова. - Обновили столовые в школах,
заменили частично технологическое оборудование там,
где это требовалось.
Техника, привезенная недавно в образовательные
организации, - современная

и новая, да и пришлась она
как нельзя кстати: во многих
школах и садах оборудование стоит десятки лет - со
дня основания.
- Если говорить честно,
то оборудование устарело
уже очень давно, - делится
заведующая детским садом
№14 Елена Кощеева. - Стоит
оно здесь не одно десятилетие - со дня открытия
сада, столько, сколько я
здесь работаю. Никогда не
менялось, зато многократно
ремонтировалось. И тратились на это, между прочим,
очень большие бюджетные
деньги.
Вкусные и полезные блюда, большое разнообразие
в меню, а также жесткое соблюдение всех требований
и норм при приготовлении
этих блюд - такая непростая задача стоит перед

операторами питания. Новое оборудование станет
существенным подспорьем
для ее решения. Да и просто
облегчит жизнь поварам и
другим кухонным работникам: техника современная,
ремонта не потребует еще
долгое время, а содержать в
чистоте такое оборудование
гораздо легче.
Городские власти надеются, что плодотворное сотрудничество с операторами
питания продолжится. Разумеется, при непосредственном взаимодействии администрации Ульяновска и под ее
зорким контролем.
Операторы питания, к слову, имеют четкие инвестиционные планы.
- Наша задача - модернизировать и обновить оборудование в школьных и
дошкольных учреждениях,
обновить мебель в обеденных залах, - подчеркивает
генеральный директор ООО
«Альтернатива» Андрей
Толмачев. - В декабре мы
заказали оборудование более чем на 20 млн. рублей,
школьной мебели - на 6 млн.
рублей. Оборудование уже

в Ульяновске, его развозят
по школам и детским садам.
Мебель местного производства, ее будут поставлять
поочередно в школы по мере
производства.
В планах другого оператора питания - ООО «ТД «СПП»
- вложить в ульяновские школы и детские сады порядка 30
млн. рублей в 2017 году.
- Мы планируем полностью
отремонтировать пищеблоки и обновить оборудование
и мебель не менее чем в четырех ульяновских школах,
- рассказывает директор
компании Сергей Кондрев.
- Такие работы будут точно
проведены в школе №24.
Здесь мы планируем капитально отремонтировать
пол, стены, привезти новое
оборудование на кухню,
новую мебель и телевизоры
в обеденные залы. Работы традиционно начнем в
конце июня - начале июля,
завершим к 1 сентября. В
остальных образовательных организациях будем
работать точечно, закупать
то, что необходимо в первую очередь.
Ксения Великанова

культура
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Вся прелесть русской природы
Она запечатлена на
полотнах живописца
Николая Чернова. Недавно он отметил свое
60-летие вернисажем
в Картинной галерее
Ульяновского регионального отделения
Союза художников
России. Залы наполнены его пейзажами,
выплескивающими на
зрителя впечатления
человека, искренне
влюбленного в природу нашего края.
Этого мастера, нашего земляка
можно назвать аристократом живописи: столь утонченна манера
его письма. Он остро чувствует
настроение природы и умеет
передать ее на холсте. Картины
Николая музыкальны в том смысле, что, глядя на них, ты словно
бы слышишь умиротворяющую
музыку Чайковского или Рахманинова. А еще они полны поэзии,
потому что невольно напоминают
известные строки с зарисовками
природы из стихов Пушкина,
Тютчева, Фета, Бунина...
Воистину трудно остаться равнодушным, созерцая на его холстах юную березовую рощицу,
наряженную в свежую майскую
листву; торжественный «парад»
облаков над летними просторами
полей; зеркальное отражение в
реке ржавых осенних деревьев,
словно бы любующихся своей
красотой; уютно укутанные снегом
маленькие деревеньки, впавшие в
сумеречную дремоту… В пейзажах этого художника разлиты
столь необходимые городскому
человеку тишина, гармония, загадочность. Кажется, он пытается
постичь «тайные смыслы» природы и этим стремлением невольно
увлекает и зрителя.
Его творчество, по сути, экологично, но лишено плакатности,
грубой декларативности. Оно
воздействует мягко с помощью
лирических образов, не бьющих
в глаза красок, воздушности, легкой дымки. Избегая какого-либо
эпатажа и напора, картины Чернова очаровывают, западают в душу,
оставляя долгое «послевкусие» и
запоминаясь.
На вопрос, за что же он любит
пейзаж, Николай Викторович отвечает так:
- Вообще, я писал и натюрморты, и портреты. Владимир Черкунов, наш ульяновский художник,
в свое время советовал мне обязательно делать портреты. Но, глядя
на свои работы и на работы в этих
жанрах мастеров живописи, я
осознавал, что не дотягиваюсь до
такого же уровня. А пейзаж ближе
моей душе, моему внутреннему
состоянию.
- А как Вы пришли в искусство?
- Мой отец был художникомоформителем, так что искусство
у меня, наверное, в генах. В
детстве любил лепить, часами
мог сидеть за пластилином.
Отец отвел меня к знакомому
скульптору, и тот сказал, что
мне для начала нужно научиться
рисовать. И я пошел в изостудию
Дворца пионеров. Там как раз
начал преподавать молодой
Лев Нецветаев, сейчас наш известный мастер. Он увлекал нас
искусством. Благодаря ему я
занялся линогравюрой. Столько
линолеума тогда перепортил!
Акварелью много писал. Но живопись оказалась мне ближе. Потом было художественно-графическое отделение Ульяновского
педагогического училища №1,
после армии поступил заочно в
Чебоксарский педагогический

институт, где тоже был «худграф». Преподавали хорошие
педагоги. А в Ульяновске меня
поддерживали, что-то находя во
мне, ныне, увы, покойный Владимир Черкунов, здравствующий
Валерий Живулин. А народный
художник Виктор Сафронов,
85-летие которого мы будем
отмечать уже на этой неделе
большой выставкой в Картинной галерее, считаю, дал мне
больше, чем любой институт. Он
бывал у нас дома, увидев один из
моих натюрмортов, пригласил
приходить к нему и показывать
свои этюды. Их разбор, «кухня»
живописи были для меня очень
полезны.
- Мне кажется, что от Ваших
пейзажей исходит неслышимая, внутренне ощутимая музыка… Вы, наверное, слушаете
музыку, когда пишете, или,
может, стихи читаете?
- Действительно, часто пишу
под классическую музыку, под
гитарные мелодии. Особенно
интересно бывает, когда по своему настроению пейзаж и музыка
совпадают. Не зря величайший
пейзажист, народный художник
России, академик Академии художеств России Ефрем Иванович
Зверьков говорил, что когда ты
видишь поразивший тебя пейзаж,
то словно бы слышишь гитару, а
когда начинаешь писать картину,
то вторая гитара уже звучит в тебе,
и если обе они сливаются, то на
твоем полотне - музыка.
- Как Вы считаете, современное реалистическое изобразительное искусство, в частности
живопись, умирает? Сейчас
на гребне волны, особенно в
столицах, находится так называемое современное, или актуальное искусство, вызывающее
интерес скандальными инсталляциями и перфомансами…
- Живопись не умрет. Но она
испытывает серьезный пресс со
стороны современного искусства, которое часто доходит до
абсурда. Достаточно вспомнить
последний нашумевший случай,
когда на Красной площади один
«творец» пытался прибить к брусчатке свое причинное место. Дело

не только в эпатаже, есть и финансовая сторона. Часть художников
подалась в «актуальные» для заработка. А чтобы «продаться», ты
должен угодить арт-менеджерам
и покупателям. Это продолжается
бесконечно, и при этом твой уровень понижается и понижается.
В постсоветское время большой
проблемой для художников-реалистов стало отсутствие музейных
закупок. Зато столичные музеи,
те же Третьяковка, Эрмитаж и
другие приобретают актуальное
искусство. Непонятна колоссальная поддержка этого нового
направления со стороны государства. Даже канал «Культура» недавно сделал героем художника,
главная заслуга которого в том,
что он отрезал себе ухо. Премия
авангардиста Кандинского сейчас звучит во всем мире, а премия реалиста Пластова больше
известна в нашей провинции. К
чему пришла западная культура,
поддерживая постмодернизм?
Я видел многие выставки этого
направления: ребята там вообще
рисовать не умеют и не хотят. Тут
и сам невольно задумываешься:
зачем потратил столько времени
на освоение мастерства, столько
картин написал, когда это никому
сейчас не нужно?..
- Может быть, придет время,
когда творчество реалистов
конца ХХ - начала ХХI веков
будет иметь высокую цену и
за миллионы продаваться на
аукционах? Такова, как говорят французы, жизнь, многие
творцы стали известны лишь
после смерти…
- Кстати, что удивительно, китайцы понимают ценность советского реалистического искусства. Они приезжают в Россию
и закупают работы, особенно на
революционную тему. А до них
в перестройку приезжали американцы за произведениями наших
реалистов, мастеров высокого
уровня. Вообще, во времена
СССР качество в искусстве держалось на высокой планке. Выставкомы оценивали работы по
уровню мастерства. Если плохая
работа, ее отодвигали в сторону.
Помню, когда я начинал свой путь

в искусстве, мои картины на одну
из выставок не прошли. Тогда
Виктор Алексеевич Сафронов
подошел ко мне, расстроенному,
и говорит: «Надо писать так, чтобы
не могли не принять!».
- Вы пишете в рамках традиций русского изобразительного
искусства. И с импрессионизмом родственная связь ощущается. Кто из старых мастеров
Вам особенно близок?
- Левитан - непререкаемый
авторитет. Великолепен «Московский дворик» Поленова!
А Куинджи, его эксперименты
возьмите! Венецианов - наверное, наш первый отечественный
импрессионист, начал писать на
натуре. Или вспомните шедевр
Саврасова «Грачи прилетели».
И многие другие великолепные
пейзажисты, включая нашего земляка Пластова, который поднял
импрессионизм на недосягаемую
высоту. Во французском импрессионизме, мне кажется, больше
техники, а у нас - души.
- В прошлом году у Ульяновской организации Союза
художников России, которую,
кстати, Вы возглавляете, был
солидный юбилей - 80 лет со
дня образования. Чем живет
организация сейчас?
- Все тем же - творчеством! Были
юбилейные выставки в нашей
Картинной галерее в Ульяновске
и в Выставочном зале Союза
художников России на Покровке
в Москве. Художники, кто хочет
работать, находят для этого возможности, несмотря ни на какие
сложности. Им достаточно, образно говоря, и полтюбика краски. Наша работа - как наркотик,
только со знаком плюс. Если ты
в нее втянулся, то без нее уже не
можешь. А те, кто не хочет работать, ищут причины. Как один
мой преподаватель по институту
говорил: «Вот денег заработаю, и
начну писать…». Вопрос: а сколько денег ты должен заработать?
Их ведь всегда мало...
- Есть ли у ульяновских художников свои зрители и покупатели произведений?
- На каждом открытии наших
выставок много знакомых лиц.

Но в основном это зрелые люди,
молодежи мало. А ведь на примере изобразительного искусства
можно воспитывать подрастающее поколение. Тот же пейзаж
может вызвать чувство любви к
Родине, к своему краю. Патриотизм, о котором сейчас так много
говорят, вряд появится от созерцания «Черного квадрата» и прочих треугольников и ромбов. Что
касается покупателей, то опять
же невозможно не вспомнить
советский период. В наш салон
приходили врачи, педагоги, инженеры и покупали картины для
своих квартир. А сегодня их внуки
несут эти картины назад в салон и
просят за них деньги. Это признак
безвременья...
- Вот Вы говорите, что беспокоитесь о судьбе своих произведений. Это ведь проблема
многих ульяновских художников. Что будет с лучшим из
их творческого наследия после ухода в небытие? Может
быть, нужно для этого создать
музей?
- Мы в своем здании мастерских
на улице Гончарова выделили
комнату для хранения картин
художников. Музей по финансам
не потянем. Подобная ситуация не
только у нас. В столицах академики живописи умирают, а их произведения отправляют в контейнеры
при освобождении мастерских
для других художников.
- Грустно… А хотелось бы
закончить разговор на оптимистической ноте.
- Есть прекрасная новость!
Буквально на днях благодаря
Губернатору Сергею Морозову и
городским властям было принято
постановление администрации
Ульяновска о передаче нашей
организации в безвозмездное
пользование на 50 лет помещений
под творческие мастерские. За
это им огромное спасибо! Теперь
наши художники не находятся
под угрозой выселения из своих
мастерских. А дальше - работать надо! Как говорит один из
моих друзей: «Раз тебе дан дар
- твори».
Беседовала
Ирина Морозова
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Краткая информация с обращением
к работодателям

30 ноября 2016 года в городе состоялось подписание трехстороннего
Соглашения между городскими властями, профсоюзными организациями
и объединениями работодателей.
В него включены новые обязательства сторон, в том числе по развитию корпоративной социальной ответственности, содействию занятости населения, а также работе с молодежью.
Данное Соглашение основывается на Трудовом кодексе РФ и подписывается в целях стабилизации и развития экономики, обеспечения социальной защиты, повышения уровня и качества жизни населения Ульяновска,
устанавливает общие принципы социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений, гарантии и льготы работникам.
С текстом Соглашения также можно ознакомиться на официальном
сайте администрации города Ульяновска в разделе Структура/Управление стратегического развития/Социальное партнерство/Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений на территории МО «город Ульяновск».
Сообщить о присоединении или отказе от присоединения к территориальному Соглашению, указав основания или причины своего отказа,
можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7 или на электронную почту:
econom@ulmeria.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что в случае, если официальный отказ не будет получен в течение 20 дней со дня опубликования Соглашения,
организация будет считаться присоединившейся к нему автоматически
и, соответственно, обязана выполнять его условия.

1. Общие положения
1.1. Настоящее территориальное соглашение (далее - Соглашение) заключено на основе Трудового кодекса
Российской Федерации, Соглашения
между Ульяновским областным объединением организаций профсоюзов
«Федерация организаций профсоюзов
Ульяновской области», объединениями
работодателей Ульяновской области и
Правительством Ульяновской области
на 2013-2015 годы и Закона Ульяновской области от 24.12.2012 №214-ЗО
«О регулировании некоторых вопросов
социального партнерства в сфере труда
на территории Ульяновской области» в
целях стабилизации и развития экономики, обеспечения действенной социальной защиты и повышения уровня и
качества жизни населения муниципального образования «город Ульяновск»
Ульяновской области (далее - город).
1.2. Соглашение устанавливает общие
принципы регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений, гарантии и льготы
работникам на территории города.
1.3. Обязательства и гарантии настоящего Соглашения являются минимальными и не могут быть изменены в
сторону снижения социальной и экономической защищенности работников.
1.4. Сторонами Соглашения являются
администрация города Ульяновска (далее - Администрация), работники в лице
их представителей - Координационного
совета организаций профсоюзов города (далее - Профсоюзы), объединения
работодателей в лице их представителей (далее - Работодатели).
1.5. Соглашение действует с 30.11.2016
по 30.11.2019.
1.6. Действие Соглашения распространяется на Администрацию в пределах
взятых ими на себя обязательств, на
Работодателей и работников, которые
уполномочили соответствующих представителей Сторон Соглашения разработать и заключить его от их имени, а
также на работодателей и работников,
присоединившихся к Соглашению после его заключения.
1.7. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Соглашения в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя
обязательств.
1.8. Изменения и дополнения в Соглашение производятся по соглашению
Сторон и вносятся в порядке, установленном для его заключения.
1.9. Обязательства работодателей
принимают на себя также две другие
Стороны в той мере, в которой они осуществляют эти функции.
2. Социально-экономическое развитие
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
2.1. Принимают меры по дальнейшему
социально-экономическому развитию
города. Организуют конкурсы профессионального мастерства.
2.2. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
законодательства о профсоюзах, за
выполнением условий коллективных
договоров и соглашений работодателями, осуществляющими деятельность на
территории города.
2.3. В ходе проведения процедур реструктуризации, перепрофилирования,
банкротства или ликвидации организации совместно разрабатывают комплекс
мер, позволяющих обеспечить сохранение за работниками прав и социальных
гарантий, установленных действующим
законодательством, в том числе права
на своевременную выплату заработной
платы.
2.4. Создают необходимые условия для
развития изобретательского и рационализаторского творчества в городе.
Профсоюзы
2.5. Содействуют стабилизации производства в организациях путем развития
трудового соперничества, укрепления
трудовой дисциплины, усиления контроля за соблюдением трудового законодательства.
2.6. В соответствии с законодательством добиваются заключения и выполнения коллективных договоров в
организациях, в том числе среднего и
малого бизнеса.
2.7. Оказывают практическую помощь

официально
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предприятиям, учреждениям, организациям в заключении коллективных договоров и контролируют их выполнение.
2.8. Осуществляют контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов работников
при приватизации, реструктуризации,
перепрофилировании, ликвидации или
банкротстве предприятия.
Работодатели
2.9. Заключают коллективные договоры с первичными профсоюзными
организациями как с представителями
работников в организациях после обсуждения на собрании (конференции)
работников и обеспечивают реализацию данных договоров.
2.10. Обеспечивают регистрацию коллективных договоров в уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ульяновской области
после предварительного согласования
с вышестоящим профсоюзным органом, входящим в структуру УОООП
«Федерация организаций профсоюзов
Ульяновской области».
2.11. Не реже двух раз в год отчитываются перед работниками, их представителями о выполнении коллективных
договоров, соглашений, о результатах
финансово-хозяйственной деятельности организации.
2.12. Обеспечивают разработку и реализацию комплекса мероприятий по
реформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, развитию
производства, оказанию услуг, выполнению работ и повышению эффективности производственно-хозяйственной
деятельности организаций.
2.13. Принимают меры, направленные
на укрепление трудовой дисциплины,
экономию материальных ресурсов, повышение качества производимой продукции, оказания услуг, выполнения работ и по рациональному использованию
рабочего времени.
2.14. Предусматривают в коллективных
договорах мероприятия, направленные
на обновление основных производственных фондов, обеспечивают разработку и реализацию планов по освоению новой техники и технологий.
2.15. В случаях ухудшения финансового
состояния предприятия, подачи кредитором (кредиторами) в суд заявления о
признании предприятия банкротом, извещают работников и выборный орган
первичной профсоюзной организации в
целях принятия совместных мер по стабилизации ситуации.
2.16. Обеспечивают продолжение трудовых отношений с согласия работников при смене собственника имущества
организации, изменении подведомственности (подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации
(слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) в соответствии с требованиями трудового законодательства.
2.17. Обеспечивают сохранность архивных документов организации, в том
числе по личному составу.
Администрация
2.18. Разрабатывает и представляет
Сторонам план по реализации стратегии
социально-экономического развития
города на соответствующий период.
2.19. Оказывает информационно-методическое и организационное содействие в разработке и реализации
программ финансово-экономического
оздоровления организаций, выхода их
на рентабельную работу, в проведении
оптимизационных мероприятий в рамках действующих нормативных правовых актов.
2.20. Обеспечивает размещение на конкурсной основе муниципального заказа
в организациях, в том числе малого и
среднего бизнеса.
2.21. Пропагандирует положительный
опыт работы организаций в средствах
массовой информации, на семинарах
и совещаниях. Организует конкурсы и
соревнования между учреждениями,
предприятиями и организациями.
2.22. В установленном порядке проводит мероприятия по приему в муниципальную собственность дошкольных
образовательных учреждений, объектов спорта, ведомственного жилья, с
сохранением их профиля.
2.23. Обеспечивает участие представителей Работодателей и Профсоюзов в работе постоянно действующих
рабочих групп и комиссий, связанных
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между администрацией города Ульяновска, Координационным советом организаций профсоюзов муниципального
образования «город Ульяновск» Ульяновским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация
организаций профсоюзов Ульяновской области» и объединением работодателей муниципального образования
«город Ульяновск» на 2016-2019 годы
город Ульяновск
с реализацией социально-экономических прав населения (территориальная
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
на территории муниципального образования «город Ульяновск», комиссия по
укреплению дисциплины оплаты труда,
работе с недоимкой и ликвидации неформальной занятости).
3. Социальная
защита трудящихся
и населения
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
3.1. Считают приоритетным направлением в социальной политике создание
условий, стимулирующих активную
трудоспособную часть населения формировать своим трудом основы материального обеспечения семьи.
3.2. Организуют санаторно-курортное
лечение и оздоровление работников
организаций и членов их семей, отдых
и оздоровление детей, учащихся и студентов в государственных и иных оздоровительных учреждениях с привлечением средств бюджета Ульяновской
области, в том числе на оздоровление
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, бюджета города,
социальных фондов и иных источников.
3.3. Принимают экономические и правовые меры по укреплению материальной
базы объектов культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта, туризма,
детского и семейного отдыха и оздоровления, по сохранению бесплатных
(льготных) форм работы с детьми во
всех организациях социально-культурной сферы.
3.4. Способствуют повышению уровня
пенсионного обеспечения граждан, развитию дополнительного пенсионного
страхования и обеспечения, в том числе
через повышение доходов работающих
граждан, развитие негосударственных
пенсионных фондов, формирование
профессиональных пенсионных систем,
осуществляют контроль за соблюдением работодателями пенсионного законодательства.
3.5. Создают условия для сохранения и
развития культурно-досуговой деятельности, формирования ценностных ориентаций личности и социальных групп,
направленных на повышение уровня
вовлеченности населения в культурную
жизнь города.
3.6. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содержание, коммунальное
обслуживание и использование по назначению детских оздоровительных
лагерей, детских дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта,
жилищного фонда, находящихся на
балансе организаций.
3.7. Организуют новогодние театрализованные представления, детские
утренники в дни зимних школьных каникул и обеспечивают детей работников в возрасте до 14 лет (включительно)
новогодними подарками.
Профсоюзы
3.8. Предоставляют членам профсоюзов бесплатные юридические консультации по вопросам социальной защиты,
пенсий, жилья.
3.9. Создают и обеспечивают полноценную работу пенсионных комиссий с
целью оказания помощи работающим
гражданам в реализации пенсионных
прав.
3.10. Взаимодействуют с органами государственного и муниципального контроля и надзора и общественными организациями по проверке деятельности
организаций социальной сферы, здравоохранения, торговли, общественного
питания, коммунально-бытового обслуживания.
Работодатели
3.11. Обеспечивают создание в организациях комиссий по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
3.12. Обеспечивают качественную и
своевременную подготовку сведений о
стаже и заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а также полное
и своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд, ежемесячно информируют застрахованных
лиц, работающих у них, о перечисленных страховых взносах на страховую и
накопительную части трудовой пенсии.
3.13. Организуют на производстве горячее, лечебно-профилактическое питание работников организаций (в том числе льготное и бесплатное) в объемах,
предусмотренных нормами.
3.14. Предусматривают в коллективных
договорах выделение средств на содержание социальной сферы, питание,
проживание в общежитиях не ниже достигнутого уровня.
3.15. Учитывают мнение коллектива
работников или, по его поручению,
профсоюзного комитета при принятии
решения об изменении подчиненности
объектов социально-культурного назначения, при передаче в аренду зданий, помещений, сооружений, оборудования.
3.16. Обеспечивают при наличии
средств в организации медицинское
обслуживание, санаторно-курортное
лечение по медицинским показаниям с
частичной компенсацией его стоимости
вышедшим на пенсию ветеранам орга-
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низаций.
3.17. Предусматривают в коллективных
договорах выделение средств на социально-культурные мероприятия, отчисление денежных средств первичной
профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу.
3.18. Содействуют при наличии средств
улучшению жилищных условий работников организаций. В этих целях предусматривают выделение финансовых
средств для улучшения жилищных
условий работников, предоставляют
работникам, нуждающихся в улучшении жилищных условий, помощь в виде
безвозмездных субсидий или беспроцентного кредита (займа) на уплату
первоначального взноса или оплату части стоимости приобретаемого жилого
помещения.
3.19. Обеспечивают работникам возможность выбора страховой медицинской компании для заключения договора об обязательном медицинском
страховании.
Администрация
3.20. Обеспечивает реализацию мер социальной поддержки населения в рамках муниципальных программ.
3.21. При разработке бюджета города
предусматриваются расходы социального характера, включая оздоровление
детей и учащихся, развитие культуры,
образования, физкультуры и спорта,
питание и содержание детей в детских
дошкольных учреждениях, социальные
выплаты в соответствии с законодательством.
3.22. Создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ульяновской области в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3.23. Обеспечивает контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на строительство дорог,
газификацию, электрификацию, объектов соцкультбыта, а также водоснабжения.
4. Обеспечение занятости
и развития рынка труда
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
4.1. В случае достижения уровня регистрируемой безработицы в размере
1% разрабатывают на основе взаимных
консультаций программу экстренных
мероприятий, направленных на содействие занятости населения, поддержку
высвобождаемых работников, определяют источники ее финансирования.
4.2. Разрабатывают и реализуют меры
по обеспечению трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования.
4.3. Осуществляют своевременное и
объективное информирование сторон
социального партнерства, населения
о ситуации в сфере занятости, мерах,
принимаемых по снижению напряженности на рынке труда.
Профсоюзы
4.4. Осуществляют контроль за выполнением обязательств работодателей по
проведению и обеспечению финансированием мероприятий, направленных
на сохранение и увеличение объемов
работ, количества рабочих мест, повышение квалификации и рост профессионального мастерства кадров, переподготовку высвобождаемых работников
до наступления срока расторжения трудового договора, предоставление им
льгот и компенсаций, дополнительных
к установленным законодательством, в
том числе для самостоятельного поиска работы, включенных в коллективные
договора.
Работодатели
4.5. В коллективных договорах предусматривают финансирование мероприятий, направленных на сохранение
и увеличение объемов работ, количества рабочих мест, повышение квалификации и рост профессионального
мастерства кадров, переподготовку
высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового
договора, предоставление им льгот и
компенсаций, дополнительных к установленным законодательством, в том
числе для самостоятельного поиска
работы.
4.6. В случае угрозы массового увольнения
информируют
профсоюзы,
Центр занятости не позднее чем за три
месяца и разрабатывают совместно мероприятия, направленные на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению (приостановка найма,
перевод на режим неполного рабочего
времени и др.).
Критериями массового увольнения
считать показатели численности увольняемых работников за определенный
период времени:
- увольнение работников в связи с ликвидацией организации любой организационно-правовой формы с численностью работающих 15 и более человек;
- сокращение численности или штата

работников организации в количестве:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
90 и более человек в течение 60 календарных дней.
4.7. Своевременно и в полном объеме
информируют органы службы занятости населения о наличии вакантных
рабочих мест, введении режимов неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, временной приостановке
работы.
4.8. Обеспечивают соблюдение квот
рабочих мест для инвалидов и других
категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите, с учетом
специфики и видов деятельности предприятия в соответствии с действующим
законодательством.
4.9. Обеспечивают высвобождаемым
работникам
организаций-банкротов
преимущественное право трудоустройства требуемой квалификации во вновь
образуемых организациях на базе имущества ликвидируемых.
4.10. Обеспечивают постепенное замещение рабочих мест, занятых иностранными гражданами, местными трудовыми ресурсами.
4.11. Не допускают массового увольнения работников до принятия мер по организации их участия в общественных
работах, профессиональной переподготовке.
4.12. Предоставляют органам государственной службы занятости информацию о возможности предоставления
рабочих мест в целях организации
общественных работ для работников,
находящихся под риском увольнения (в
том числе иных организаций), безработных граждан, а также для организации
стажировки выпускников учреждений
профессионального образования.
Администрация
4.13. Принимает участие в реализации
подпрограммы «Содействие занятости
населения, улучшение условий и охраны труда Государственной программы
Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»,
предусматривающей трудоустройство
граждан, ищущих работу, безработных
граждан, а также временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время с привлечением средств
бюджетов города и Ульяновской области.
4.14. Осуществляет взаимодействие с
Областным государственным казенным
учреждением Центр занятости населения в части содействия занятости населения, ведет мониторинг новых рабочих мест, создаваемых на предприятиях
города, в том числе в рамках инвестиционных проектов.
4.15. Ведет работу по недопущению
массового увольнения, а также содействует сохранению штатной численности на предприятиях города путем
заключения двусторонних соглашений
между администрацией города Ульяновска и работодателями.
4.16. В целях оперативного мониторинга ситуации на рынке труда в городе
проводит штаб по рынку труда.
5. Доходы и уровень жизни населения
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
5.1. Принимают меры по легализации
трудовых отношений.
5.2. Осуществляют контроль за соответствующим уровнем заработной платы,
сроками ее выплаты, не допускают снижения ее уровня. Разрабатывают меры
по ликвидации «теневой» заработной
платы и задолженности по заработной
плате.
5.3. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснованной
реорганизации платежеспособных организаций.
Профсоюзы
5.4. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями законодательства о труде и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, выполнением ими
условий коллективных договоров, соглашений силами правовых и технических инспекций труда профсоюзов (в
том числе внештатных), уполномоченных доверенных лиц профсоюзных комитетов.
5.5. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров и добиваются установления в них условий оплаты труда в соответствии с настоящим
Соглашением, отраслевыми тарифными соглашениями, индексации заработной платы и выплаты компенсаций
в установленном порядке, социальных
гарантий и льгот для работников.
5.6. Контролируют выполнение условий
соглашений и коллективных договоров
по оплате труда, предоставлению оплаты труда в особых условиях, гарантий и
льгот.
5.7. Совместно с работодателями регулярно информируют работников о
реализации планов социально-экономического развития, выполнении коллективных договоров.
5.8. Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов по
вопросам трудового законодательства,
оплаты труда, в досудебном и судебном
решении трудовых споров.

официально
5.9. Обеспечивают контроль за своевременностью предоставления работодателями сведений, необходимых
для осуществления индивидуального
(персонифицированного) учета и своевременного перечисления страховых
взносов в территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации.
5.10. При заключении коллективных договоров в организациях рекомендуют
работодателям включать условие о соотношении тарифной части заработка
на уровне не ниже двух третей от общего его размера.
Работодатели
5.11. Обеспечивают в организациях реального сектора экономики минимальную заработную плату работникам,
отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы
труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения
в регионе.
5.12. Обязуются довести среднемесячную начисленную заработную плату в
течение 2016-2019 годов до размера не
ниже среднемесячной начисленной заработной платы по виду экономической
деятельности в Ульяновской области.
5.13. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной платы. Задолженность за предыдущие периоды
выплачивают в соответствии с согласованными с профсоюзными комитетами
сроками погашения.
5.14. Обязуются предоставлять в территориальные органы Министерства
здравоохранения и социального развития Ульяновской области сведения о
потребности в специалистах и рабочих
кадрах на краткосрочную перспективу в соответствии с постановлением
Правительства Ульяновской области
от 24.12.2012 №624-П «О ежегодном
мониторинге потребности экономики
Ульяновской области в специалистах и
рабочих кадрах».
5.15. Оплачивают в размере не менее
2/3 средней заработной платы работника время приостановки работы ввиду задержки работодателем выплаты
работнику заработной платы на срок
более 15 дней, если работник известил
работодателя о начале простоя в письменной форме.
5.16. Разрабатывают системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), доплат
и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования устанавливают коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
5.17. Принимают локальные нормативные
акты, устанавливающие системы оплаты
труда, с учетом мнения профсоюзного
комитета.
5.18. Устанавливают в коллективном договоре размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации при нарушении
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, и обеспечивают ее
выплату одновременно с выплатой задержанной заработной платы не ниже одной
трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки.
5.19. При обращении любой из Сторон
информируют ее о размерах заработной
платы работников, задолженности по заработной плате, принимаемых мерах по
погашению долгов.
5.20. Отказываются от скрытых форм
оплаты труда, обеспечивают полный учет
выплачиваемой заработной платы.
Администрация
5.21. Предусматривает в полном объеме
бюджетные ассигнования на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в соответствии с законодательством.
5.22. Обеспечивает контроль целевого
использования бюджетных средств, направляемых на социальные выплаты.
5.23. В трудовых договорах с руководителями муниципальных организаций предусматривается их ответственность за допущенные нарушения законодательства в
организации и оплате труда работников.
5.24. Реализует мероприятия по повышению заработной платы работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города в
соответствии с законодательством, предусматривая необходимые средства при
формировании городского бюджета на
очередной финансовый год. Способствует обеспечению минимального размера
заработной платы работников в организациях внебюджетного сектора экономики в размере не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения
Ульяновской области.
5.25. Совместно с профсоюзами организует контроль соблюдения работодателями организаций, находящихся
в процедурах, применяемых в делах о
банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном страховании своих
работников.
6. Условия и охрана труда.
Экологическая безопасность
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
6.1. Проводят целенаправленную работу
по обеспечению и улучшению условий
охраны труда и здоровья работающих.
6.2. Реализуют планы, программы мероприятий по улучшению условий, охраны
труда и здоровья работающих.
6.3. Ведут пропаганду здорового обра-
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за жизни и отказа от вредных привычек
среди населения, профилактические мероприятия, направленные на укрепление
здоровья работающего населения города.
6.4. Проводят анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
города и принимают меры по их профилактике и снижению.
6.5. Проводят смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы по улучшению условий и охраны труда.
Профсоюзы
6.6. Осуществляют общественный контроль за выполнением соглашений по
охране труда и окружающей среды, соблюдением работодателями законодательства, нормативных правовых актов
по охране труда и окружающей среды в
организациях всех форм собственности.
6.7. Вносят предложения в соответствующие органы о привлечении к ответственности или освобождении от занимаемых
должностей руководителей и других
должностных лиц за невыполнение коллективных договоров и соглашений,
нарушение законодательства о труде и
охране труда.
6.8. Вносят предложения в Государственную инспекцию труда по Ульяновской
области о приостановке работ в цехах,
других приравненных к ним подразделениях, на производственных участках и
рабочих местах, если продолжение этих
работ создает непосредственную угрозу жизни или здоровью работающих.
6.9. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве,
отстаивают, в том числе в суде, интересы работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве,
получивших профессиональное заболевание и в других случаях нарушения
законодательства об охране труда.
6.10. Принимают участие в создании
совместных комитетов (комиссий) по
охране труда и избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда в организациях города, повышают действенность их работы по
осуществлению общественного контроля за состоянием условий и охраны труда.
6.11. При заключении коллективных
договоров добиваются включения в
них мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предоставления
гарантий и компенсаций за работу с
вредными и (или) опасными условиями
труда.
Работодатели
6.12. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, отраслевыми тарифными соглашениями и
иными нормативно-правовыми актами
об охране труда выделяют средства
на охрану труда в размере не менее
0,2 процентов суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Обеспечивают на рабочих местах здоровые
и безопасные условия труда, а также
снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников.
6.13. Обеспечивают условия для осуществления государственного и профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов по охране
труда.
6.14. Включают представителей технических инспекций труда профсоюзов в
комиссии, принимающие в эксплуатацию вновь вводимые и реконструируемые производственные объекты, средства производства.
6.15. Организуют работу по охране труда в соответствии с законодательством
и настоящим Соглашением.
6.16. Способствуют развитию института
уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда в организациях города.
6.17. Информируют принимаемых работников об условиях труда на рабочем
месте, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых
средствах индивидуальной защиты,
компенсациях и гарантиях, режиме труда и отдыха.
6.18. Принимают меры по выводу из
эксплуатации морально устаревшего
и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью
работников, внедряют оборудование и
технологические процессы, исключающие воздействие на работника неблагоприятных факторов производственной
среды и трудового процесса.
6.19. Проводят специальную оценку
условий труда на рабочих местах.
6.20. Обеспечивают социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.21. Обеспечивают выполнение требований экологической безопасности,
разрабатывают и внедряют мероприятия по оздоровлению экологической
обстановки в организациях, осуществляют переработку и обезвреживание
промышленных и бытовых отходов.
6.22. Проводят работу совместно с
Региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Ульяновской области
по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Администрация
6.23. При заключении трудовых договоров с руководителями муниципальных
организаций предусматривает их ответственность за нарушение законодательства об охране труда.
6.24. Разрабатывает комплекс мероприятий направленных на поддержание
здоровья муниципальных служащих на
рабочем месте, улучшению условий и
охраны труда.

7. Условия труда
и социальные гарантии молодежи
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
7.1. В работе с молодежью стороны считают приоритетными обеспечение защиты социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи, создание
условий для активизации ее участия в
жизни организации, в профсоюзном, молодежном движении, всестороннюю поддержку на этапе получения образования,
начала трудовой и предпринимательской
деятельности.
7.2. Разрабатывают и реализуют городские молодежные программы, совершенствуют нормативно-правовую базу
муниципальной поддержки, а также защиты прав и интересов молодых граждан
города.
7.3. Проводят с молодыми работниками
организаций обучающие семинары по
вопросам трудового законодательства,
охраны труда, реализации региональной
молодежной политики.
7.4. Способствуют координации деятельности предприятий, организаций, учреждений образования по решению вопросов
профессионального самоопределения
молодежи и всего комплекса проблем
занятости молодежи с целью развития
кадрового потенциала города.
7.5. Оказывают содействие формированию и развитию структур по работе с
молодежью в организациях всех форм
собственности.
7.6. Обеспечивают участие представителей молодежи в комиссиях по ведению
переговоров по заключению соглашений
всех уровней и коллективных договоров.
7.7. Оказывают содействие молодым семьям в приобретении жилья, улучшении
жилищных условий.
7.8. Содействуют возрождению шефства
организаций над учреждениями образования.
7.9. Содействуют созданию в каникулярное время временных рабочих мест для
учащихся и студентов, несовершеннолетних граждан.
Профсоюзы
7.10. Осуществляют контроль включения
в коллективные договоры разделов по
работе с молодежью с предоставлением
для нее гарантий и льгот с соответствующим финансированием (квотирование
рабочих мест, возможности повышения
квалификации и получения специальности, предоставление льготных ссуд, кредитов на приобретение или строительство
жилья, содержание детей в дошкольных
образовательных учреждениях, помощь
при рождении ребенка, предоставление
краткосрочного отпуска для отца при выписке ребенка из роддома и др.)
7.11. Организуют проведение конкурсов
профессионального мастерства по различным номинациям.
7.12. Создают молодежные комиссии,
советы по работе с молодыми специалистами с целью активизации участия
молодежи в повышении эффективности
деятельности организаций.
7.13. Организуют массовые трудовые,
культурно-массовые, спортивные мероприятия для молодежи, а также участвуют в организации их отдыха и досуга.
7.14. Осуществляют контроль за исполнением трудового законодательства и
законодательства в сфере охраны труда,
приема и увольнения молодежи в организациях.
7.15. Организуют обучение представителей молодежного профсоюзного актива,
обобщают опыт работы с молодежью
профсоюзных организаций и внедряют
его в практику работы.
Работодатели
7.16. Обязуются предусматривать в коллективных договорах разделы по работе
с молодежью с предоставлением для нее
гарантий и льгот с соответствующим финансированием (квотирование рабочих
мест, возможности повышения квалификации и получения специальности, предоставление льготных ссуд, кредитов на
приобретение или строительство жилья,
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, помощь при
рождении ребенка, предоставление краткосрочного отпуска для отца при выписке
ребенка из роддома и др.).
7.17. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускников учреждений
профессионального образования.
7.18. Обеспечивают молодому работнику
отдельное рабочее место, соответствующее его знаниям, подготовке, требованиям условий и охраны труда, содействуют
повышению квалификации, создают
условия для профессионального роста и
профессиональной карьеры.
7.19. Организуют шефскую работу с учащимися в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования.
7.20. Обеспечивают детям и молодежи на
бесплатной основе доступность занятий
спортом, самодеятельным художественным и техническим творчеством.
7.21. Разрабатывают и реализуют в коллективных договорах программы адаптации молодых специалистов, поступивших
на работу после окончания учреждений
профессионального образования, предусматривающих пониженные нормы выработки с льготными условиями оплаты
труда.
7.22. Создают и развивают в организации
институт наставничества в соответствии
с действующими положениями, утвержденными работодателями.
7.23. Содействуют организации на договорной основе с органами службы занятости проведения общественных работ
и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Проводят конкурсы профессионального
мастерства по различным номинациям.

Администрация
7.24. Содействие созданию временных
рабочих мест для несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, учащихся МБОУ СОШ, гимназий, коррекционных школ, лицеев и средних специальных образовательных учреждений,
а также молодежи в возрасте от 18 лет,
преимущественно в летнее время.
7.25. Оказывает меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба
родителя или одинокая мать (одинокий
отец) являются студентами, аспирантами,
ординаторами, обучающимся по очной
форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной
деятельности, расположенных на территории города.
8. Социально- экономическая
защита работающих женщин
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
8.1. Оказывают содействие в реализации
комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами
обязанности по воспитанию детей с трудовой занятостью, по организации профессионального обучения, переобучения
женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста
3-х лет, на соответствующий период.
8.2. Обеспечивают права женщин на
охрану труда, защиту их здоровья с учетом материнских функций. Создают необходимые условия труда, быта женщин.
8.3. Осуществляют контроль за предоставлением предусмотренных законодательством гарантий для работающих
женщин в организациях независимо от
форм собственности, в том числе при их
ликвидации или реорганизации.
8.4. Расширяют сеть учреждений отдыха,
оздоровления, лечения, организуют и
развивают социальные услуги, позволяющие родителям совмещать выполнение
родительских обязанностей с трудовой и
общественной деятельностью.
8.5. Совершенствуют механизм поддержки и создания новых рабочих мест для
женщин.
8.6. Обеспечивают развитие и поддержку
отраслей с преимущественной занятостью женщин. Способствуют организации
дополнительных рабочих мест в сфере
услуг и обслуживания населения.
8.7. В целях улучшения условий труда для
работающих женщин, имеющих детей,
содействия их профессиональному росту
проводят городской конкурс «Лучшее
предприятие для работающих мам».
Профсоюзы
8.8. Содействуют через коллективные договоры расширению прав женщин на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении производством,
на отдых и оздоровление.
8.9. Создают и обеспечивают работу женских советов (комиссий).
Работодатели
8.10. Предусматривают в коллективных
договорах (с учетом производственных
условий) меры социальной защиты женщин, в том числе применение гибких
графиков работы, сокращенной рабочей
недели женщинам, имеющим детей до 14
лет; профессиональное обучение и переобучение женщин, имеющих перерывы в
трудовой деятельности в связи с рождением и воспитанием детей, и другие.
8.11. Обеспечивают гендерное равенство
в вопросах оплаты труда мужчин и женщин.
8.12. Организуют условия труда и быта
женщин с учетом их физиологических
особенностей.
8.13. Разрабатывают и осуществляют систему мер по переводу женщин с работ с
вредными условиями труда, сокращению
занятости женщин в ночное время.
8.14. Предусматривают в коллективных
договорах возможность предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска женщинам, имеющим трех и более детей в
возрасте до 14 лет, в летнее или другое
удобное для них время года.
8.15. Устанавливают в коллективных договорах для женщин, имеющих ребенка-первоклассника,
дополнительный
нерабочий день в первый учебный день
сентября при совпадении его с рабочим
днем. Оплата нерабочего дня производится на условиях, установленных коллективным договором.
9. Социальное партнерство
Стороны территориального Соглашения:
9.1. Добиваются выполнения настоящего Соглашения, Соглашения между
Федерацией организаций профсоюзов
Ульяновской области, объединениями
работодателей Ульяновской области
и администрацией города Ульяновска,
коллективных договоров в организациях
города.
9.2. Обязуются способствовать предупреждению коллективных трудовых
споров и принимать все зависящие от них
меры по их урегулированию в порядке,
установленном законодательством.
9.3. Договорились обеспечивать взаимную возможность участия в рассмотрении
на всех уровнях вопросов, включенных в
настоящее Соглашение, беспрепятственно включать по требованию любой из
сторон ее представителя в состав рабочих групп по вопросам социально-трудовых отношений.
9.4. Обязуются способствовать заключению отраслевых соглашений, коллективных договоров в организациях.
9.5. Содействуют созданию новых и укреплению действующих объединений работодателей и профсоюзных организаций в
организациях всех форм собственности,
в том числе в организациях с участием
иностранного капитала, а также в организациях, применяющих труд иностранных
работников, осуществляющих свою деятельность в городе.
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9.6. Договорились использовать и представлять друг другу бесплатно официальные статистические данные и другую
требуемую информацию, по вопросам,
включенным в настоящее Соглашение.
9.7. Договорились проводить предварительное обсуждение в территориальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на
территории муниципального образования «город Ульяновск» проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих социально-трудовые отношения.
9.8. Создают условия для уставной деятельности профсоюзов, не препятствуют организации безналичной системы
уплаты профсоюзных взносов, а также
перечислению на счета профсоюзов денежных средств с расчетных счетов организаций одновременно с выдачей
банками средств на заработную плату в
соответствии с платежными поручениями
организаций.
9.9. Договорились, что в период действия
настоящего Соглашения Профсоюзы
не организуют и не поддерживают забастовок, пикетирований и других акций
протеста по социально-экономическим
вопросам в случае выполнения Администрацией и Работодателями обязательств,
предусмотренных Соглашением.
9.10. Договорились обеспечивать представителям Сторон возможность принимать участие в рассмотрении на всех
уровнях вопросов по проблемам, не
включенным в Соглашение, но представляющим взаимный интерес по вопросам
социально-трудовых отношений.
9.11. Признают, что при заключении коллективных договоров представительным
органом работников является первичная
профсоюзная организация (при ее наличии), при заключении территориального
трехстороннего Соглашения - председатель Координационного совета организаций профсоюзов города УОООП «Федерация
организаций
профсоюзов
Ульяновской области».
10. Порядок реализации и контроля
10.1. В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации Стороны на
основе взаимных консультаций в составе
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений разрабатывают документы, принимают необходимые решения,
формируют предложения в адрес законодательного и исполнительного органов
власти, органов местного самоуправления и добиваются их реализации.
10.2. Соглашение подписывается в 6-ти
экземплярах, которые хранятся у каждой
из Сторон: 2 экз. - у Администрации, 1
экз. - у Профсоюзов, 3 экз. - у Работодателей. Текст Соглашения публикуется в
газете «Ульяновск сегодня».
10.3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения в установленном
законодательством порядке осуществляет территориальная трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на территории
муниципального образования «город
Ульяновск», контроль за выполнением
индивидуальных обязательств Сторон
осуществляет каждая из Сторон самостоятельно в соответствии с их функциями и
организационными принципами деятельности.
10.4. Стороны договорились о регулярном (не реже одного раза в год) рассмотрении хода выполнения Соглашения
на заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений на территории муниципального образования
«город Ульяновск» и систематическом
его освещении в средствах массовой информации.
10.5. Стороны предлагают работодателям, не участвующим в заключении Соглашения, присоединиться к этому Соглашению.
10.6. В случае отсутствия коллективного
договора в организации, интересы которой представлены Сторонами, Соглашение распространяется на эту организацию.
Территориальное
Соглашение подписали:
От администрации города Ульяновска
Глава администрации города
Ульяновска А.В. Гаев
От Координационного совета
организаций профсоюзов
муниципального образования «город
Ульяновск» УОООП «Федерация
организаций профсоюзов Ульяновской
области»
Председатель Координационного
совета организаций профсоюзов
муниципального образования «город
Ульяновск» УОООП «Федерация
организаций профсоюзов Ульяновской
области» Л.В. Москаленко
От объединения работодателей
муниципального образования
«город Ульяновск»
Исполнительный директор
Регионального объединения
работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей
Ульяновской области» Е.В. Гамазин
Председатель Ульяновского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз
машиностроителей России»
С.И. Ефимов
Президент Регионального
объединения работодателей
«Объединение предпринимательских
организаций работодателей малого
и среднего бизнеса Ульяновской
области» В.М. Шагаев
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АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
5 февраля, 11.00 - академия
для малышей «Маленький Лу в
королевстве книг» (Музыкальная гостиная); 17.00 - концерт
«Грезы Голливуда». Играет
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава».
Дирижер - Валерий Уткин (Малый зал) 16+.
7 февраля, 18.30 - вечер
русского романса «Души прекрасные порывы» памяти А.С.
Пушкина, с участием солистов
филармонии (Малый зал) 16+.
9 февраля, 18.30 - концерт
«Маленькие классические шедевры». Играет ансамбль деревянных духовых инструментов
(Музыкальная гостиная) 16+.
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
7 февраля, 19.00 - новое шоу
Аниты Цой «10/20» 18+.

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
3 февраля, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете»
12+.
4 февраля, 17.00 - «Палата
бизнес-класса» 18+.
5 февраля, 17.00 - «Тетки в
законе» 16+.
8 февраля, 18.00 - «Завещание» 16+.
9 февраля, 18.00 - «Царь Федор Иоаннович» 12+.
Малая сцена
4, 5 февраля, 17.00 - «Вторая
смерть Жанны Д,Арк» 16+.
7 февраля, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь» 12+.
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
4 февраля, 18.00 - «Человекообразные» 18+.
5 февраля, 11.00 - «Мама,
папа, братья Гримм» 6+.
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ. 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
5 февраля, 17.00 - «Молоток»
(Гастроли из Самары)16+.
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
4 февраля, 10.30, 13.00 «Гуси-лебеди» 3+.
5 февраля, 10.30, 13.00 - «Морозко» 4+.

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Отпетые напарники» 13+,
«Звонки» 16+, «Притяжение»
12+.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Звонки» 18+, «Отпетые напарники» 16+, «Балерина» 6+,
«Семейное ограбление» 16+.
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Три Х. Мировое господство»
16+, «Снежная королева 3»
6+.
Зал «Огюст»
«Джокер» 16+.

БИБЛИОТЕКИ

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-30-99
Новая выставка картин заслуженного художника России
Бориса Клевогина (живопись)
12+.

уик-энд
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Ищу хозяина

Электросчетчик, установленный в здании Басманного суда, внезапно
изменил свои показания.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
6 февраля, 13.00 - встреча со
специалистом по правилам безопасного «движения» по дорогам Интернета в рамках Недели
безопасного Рунета 12+.

* * *
- Где можно недорого
отметить день рождения?
- Карандашиком в календаре...

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
8 февраля, 12.00 - патриотический час «Война вошла в
мальчишество мое» к Дню юного
героя-антифашиста 6+.

* * *
- Помогите! - раздается
душераздирающий крик
в вагоне поезда. - Здесь
есть доктор?
- Я доктор! - из соседнего купе выскакивает
полураздетый человек.
- Кому нужна помощь?
- Мне! - радостно отвечает один из пассажиров.
- Доктор, скажите, как
называется болезнь горла
из шести букв?

БИБЛИОТЕКА №9
ТЕЛ. 48-91-48
9 февраля, 13.00 - час здоровья «Полезные и вредные привычки» 9+.
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
8 февраля, 14.00 - встреча с
лауреатом Благовской премии
Ж. Миндубаевым 16+.
БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
8 февраля, 13.00 - видеоэкскурсия «Заповедная Россия:
100 лет истории» в рамках Года
особо охраняемых природных
территорий 12+.

Знакомьтесь, это Беатриса.
Ищет дом и ответственного
хозяина.
Девочке 5 месяцев, она уже
стерилизована, привита. Очень
веселая, энергичная, общительная. Хорошо уживается с
другими животными. Подой-

дет как в частный дом во двор,
так и в квартиру. Вырастет
небольшой.
Телефон +79022454575.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №24
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
4 февраля, 14.00 - встреча с
ульяновскими поэтами, посвященная 180-летию со дня смерти
А.С. Пушкина 12+.

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
9 февраля, 14.00 - экологический интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?» 12+.
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Маяковский Родченко. Революция в искусстве» (из Государственного музея В.В. Маяковского, Москва).
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
УЛЬЯНОВСКОГО СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ
ТЕЛ. 42-09-07
2 февраля, 16.00 - открытие
выставки «О Родине» народного художника РСФСР Виктора
Сафронова, посвященной его
85-летию.

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
7 февраля, 16.00 - открытие выставки творческих работ
Александра Желонина «Штрихи
к портрету города».

* * *
Если вы ударили оппонента по левой щеке, а
он вам подставил правую,
врежьте ему снова по левой, чтобы не умничал.

* * *
Летят в самолете русский, француз и американец.
Француз руку высовывает из самолета, нюхает
и говорит:
- Франция.
Его спрашивают:
- Как узнал?
- Духами пахнет...
Через некоторое время
американец руку вытаскивает, нюхает и говорит:
- Америка.
- Как узнал?
- Деньгами пахнет...
Еще через некоторое
время русский руку вытаскивает и говорит:
- Россия!
- Как узнал?
- Часы свистнули...

МУЗЕИ

«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ. ПЛАНЕТАРИЙ»
ТЕЛ. 41-71-11
4 февраля, 16.00 - открытие
мини-выставки «Челябинский и
Ко» (осколки метеоритов).

* * *
Прочитав «Камасутру»,
дворник Василич трижды
послал коллегу на нефритовый жезл и дважды
- в пещеру божественного
лотоса.

* * *
Профессор внезапно
возвращается домой из
командировки и застает в
постели свою жену вместе
со своим коллегой.
- И что ты как интеллигентный человек можешь
мне сказать?! - в гневе
восклицает профессор.
- Как интеллигент интеллигенту? - уточняет
коллега.
- Естественно!
- Стучаться надо!

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
9 февраля, 13.00 - тематический час «Хочу летать… Как
стать пилотом гражданской
авиации» 12+.

МУЗЕЙ А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 41-48-20
Новая выставка «Веретено
истории» (коллекция оренбургских платков из Оренбургского
областного музея изобразительных искусств).

Улыбнись!

Ответы

Прогноз погоды

на сканворд от 27 января

